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Руководство для учителя – один из компонентов учебно-методического комплекса «Математика» для 
второго класса. В его основе лежит опыт лучших учителей-практиков и методистов Республики Казахстан. 
Авторы постарались сделать данный комплекс максимально информативным и удобным для проведения 
уроков на основе принципов активного обучения. Каждый урок содержит вдохновляющие идеи и зада-
ния, которые помогут провести уроки математики увлекательно и эффективно. «О сложном – просто и на 
практике» – такой принцип лежит в основе методики каждого урока. Мы очень надеемся, что наши реко-
мендации окажутся полезными и Вы будете применять их в своей педагогической практике.

С уважением, авторы

Дорогой коллега! 

Введение

Учебно-методический комплекс (УМК) «Математика» разработан согласно Государственному общеобя-
зательному стандарту начального образования, утвержденному постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 25 апреля 2015 г. № 370, соответствует Учебной программе по предмету «Математика» (в 
рамках обновления содержания среднего образования) для начальной школы (1–4 классов). 

УМК направлен на развитие способности формулировать и аргументировать свою точку зрения, 
планировать учебную деятельность, осуществлять самоконтроль, пересматривать и корректировать запла-
нированное, выбирать оптимальные пути решения задач.

В процессе изучения математики второклассники будут развивать критическое мышление, творческое 
воображение, навыки исследования и общения, научатся применять знание математики в повседневной 
жизни.

Цели предмета
Целями начального курса по предмету «Математика» являются развитие вычислительных и элементар-

ных навыков математического моделирования, пропедевтика таких предметов средних и старших классов, 
как «Алгебрa» и «Геометрия».

Начальный курс математики рассчитан на развитие следующих навыков школьников:
• когнитивные навыки понимания, объяснения, анализа, синтеза, упорядочивания, применения 

и отображения;
• коммуникативные и социальные навыки поиска и отбора информации, работы в команде и выраже-

ния точки зрения, уважения мнения других людей, проявления лидерских качеств, представления своей 
работы в письменной и устной формах;

• навыки самоуправления для планирования учебной деятельности и управления собственным временем.
Посредством изучения математики учащиеся будут:

• pазвивать основы математического логического мышления, пространственное воображение и умение 
использовать математические термины;

• формировать способность к решению учебных и практических проблем, использованию ариф-
метических алгоритмов, выполнению геометрических построений и проведению математических 
исследований;

• pазвивать критическое и творческое мышление и коммуникативные навыки;
• применять знания по математике как способ изображения, моделирования и понимания мира;
• использовать свои математические знания и умения при изучении других предметов и в повседнев-

ной жизни.
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Педагогические подходы, 
используемые при обучении 
математике

Учителям рекомендуется воспитывать и развивать 
учащихся посредством использования различ-
ных стратегий преподавания и обучения, которые 
включают:
• выслушивание личного мнения первоклассника 

и признание важности использования уже име-
ющихся у учащихся знаний, умений и навыков 
с целью их развития;

• стимулирующее и развивающее обучение 
школьников с помощью тщательно подобран-
ных заданий и видов деятельности;

• моделирование проблем и примеров стратегий 
их решения путем, который понятен учащимся;

• поощрение активного обучения, основанного 
на исследовательском подходе;

• развитие навыков критического мышления 
ребят;

• организацию работы всего класса, индивидуаль-
ной и групповой деятельности.

Примеры стратегий при обучении в математике:
• использование игр, творческой и проектной 

деятельности;
• организующая деятельность, включающая пре-

зентацию выполненной работы;
• самостоятельное изучение информации учащи-

мися, обсуждение ее в группе; 
• представление сделанных выводов классу;
• взаимообучение (внутри класса, между 

классами);
• содействие решению задач, требующих поиска 

информации в различных источниках;
• использование исследовательского подхода;
• организация деятельности, включающей прак-

тическое применение математики;
• использование индивидуального и дифференци-

рованного подходов к работе;
• мотивирование второклассников к анализу и 

корректировке своих работ.

Формативное оценивание
Формативное оценивание – текущее оценива-

ние, которое осуществляется учителем во время 
урока. Путем наблюдения за индивидуальными дей-
ствиями учащихся при их работе в паре или группе, 
через анализ ответов на вопросы, по результатам 
самостоятельно выполненного задания, по презен-
тации и комментированию полученного результата 
и т. д. учитель оценивает и фиксирует достижение 
каждым учащимся цели урока.

Результаты оценивания успехов второклассни-
ков используются для эффективного планирования 
и организации учебного процесса и обеспечения 
индивидуального подхода в обучении.

Рекомендации к проведению уроков 
математики

Примечания в руководстве для учителя носят 
рекомендательный характер. Учитель вправе заме-
нить отдельные задания собственными с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся. Но при 
их разработке следует руководствоваться целями 
обучения из соответствующего раздела Учебной 
программы. Необходимо дифференцированно 
подходить к вопросу закрепления учащимися полу-
ченных знаний. Преподаватель вправе дополнить 
методические рекомендации вариантами заданий 
на повторение и закрепление, учитывая индиви-
дуальные возможности своего класса. Это могут 
быть задания для фронтальной, групповой, парной 
и индивидуальной работы.

Целесообразно уделить внимание развитию 
орфографической культуры, каллиграфических 
навыков, а также навыков устного счета. Учитель 
может предусмотреть задания на закрепление 
ранее  изученного материала.

При работе с задачами следует производить 
их методический анализ, строить к ним схемы, 
правильно оформлять краткую запись, решение 
и ответ.

Одним из компонентов учебно-методического 
комплекса является рабочая тетрадь. Вместе с тем 
учащиеся должны иметь еще и отдельную тетрадь 
в клетку для письменных работ.

Состав учебно-методического 
комплекса (УМК)

УМК состоит из четырех учебников, четырех 
рабочих тетрадей и двух руководств для учителя.

Учебник является основным компонентом 
УМК. Это иллюстрированное издание, содержащее 
комплекс учебных заданий, познавательных игр 
и интересных рубрик.

В конце каждого раздела учебника есть комплекс 
тестовых заданий «Проверь себя». На заключитель-
ных страницах всех разделов имеются QR-коды, 
ссылки на онлайн-тренажеры для закрепления прой-
денного учебного материала.

Рабочая тетрадь представляет собой сборник 
рабочих листов с практическими заданиями для:

– закрепления целей обучения, поставленных 
на уроке;

– углубления/расширения умений и навыков, 
приобретенных на уроке.

Руководство для учителя является методи-
ческим пособием для преподавания математики. 
В руководстве уроки распределены в соответствии 
с расположением уроков в учебнике. Один разво-
рот руководства посвящен одному уроку. В конце 
руководства находятся глоссарий для учителя, клю-
чи тестовых заданий «Проверь себя».
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Структура учебника
Учебник по предмету «Математика» состоит 

из разделов. Каждый разворот учебника начинается 
с названия темы и постановки целей урока, сформу-
лированной доступным для второклассника языком. 
Гармоничное сочетание в учебнике иллюстра-
ций, основного текста и заданий является важным 
условием эффективности достижения целей уро-
ка. Задания в учебнике даны в виде вопросов или 
короткого текста, побуждающего к действию, и обо-
значены шрифтом синего цвета.

Основной текст в учебнике написан шрифтом 
черного цвета на зеленом фоне, он содержит тео-
ретический материал и промежуточные выводы 
из материала урока. 

Задания, данные в рубриках, способствуют 
активизации познавательного интереса уча-
щихся на уроках математики. В рубрике «Реши» 
размещены задания для закрепления новой 
темы урока, в рубрике «Попробуй» – задания 
с элементами творческой работы или задания 
на выполнение практических действий с предме-
тами, а в рубрике «Подумай» – дополнительные 
задания для развития логического мышления вто-
роклассника. Содержание рубрики «Знаешь ли 
ты?» – это дополнительная информация по теме 
урока, предназначенная для поддержания интереса 
учащегося к предмету и развития его любознатель-
ности. На разворотах учебника встречаются герои 
книги – Линейка, Циркуль и Ластик. Они включены 
в дизайн учебника с целью мотивации второкласс-
ников и поддержания их познавательного интереса. 

При составлении заданий учтены возрастные 
особенности школьников и предусмотрен личност-
но ориентированный подход к процессу обучения. 
При разработке уроков особое внимание уделялось 
национальному культурному аспекту. В учебнике 
уроки представлены в виде целостного процесса, 
основанного на принципах доступности, научности, 
наглядности. Изложение материала построено от 
простого к сложному, от частного к общему.

Структура рабочей тетради
Рабочая тетрадь представлена набором рабочих 

листов, сопровождающих каждый раздел учебни-
ка и направленных на закрепление темы урока 
и углуб ление или расширение навыков, знаний 
и умений, приобретенных на уроке. По теме одно-
го урока в рабочей тетради предусмотрены два 
рабочих листа. Задания в рабочих листах можно 
использовать как в качестве домашнего задания, 
так и на определенных этапах урока для проведе-
ния формативного оценивания.

В нижнем углу каждого рабочего листа представ-
лена иллюстрация «Линейка» с тремя делениями 
для самооценивания учащихся. На уроках учителю 
следует обращать внимание детей на иллюстрацию 
и предлагать каждому учащемуся отметить себя:

1) на верхнем делении 3, если он удовлетворен 
своей работой на уроке и чувствует, что усво-
ил тему урока и достиг цели, сформулированной 
в учебнике;

2) на среднем делении 2, если он удовлетво-
рен своей работой на уроке, но у него остались 
вопросы, которые вызывают сомнение в полном 
усвоении темы урока, и второклассник заинтере-
сован в ответах на них;

3) на нижнем делении 1, если школьник испыты-
вал на уроке затруднения при выполнении заданий, 
если у него осталось много вопросов по теме уро-
ка и он заинтересован в ответах на них.

Структура руководства для учителя
Руководство для учителя является методиче-

ским пособием, помогающим ему в преподавании 
начального курса математики. Преподаватель 
может провести урок, воспользовавшись пошаго-
выми инструкциями. Ему предоставляется свобода 
выбора предложенных материалов, средств, педа-
гогических приемов, методов и технологий, 
необходимых для реализации целей урока.

Развороты в руководстве расположены в той же 
последовательности, что и уроки в учебнике.

Каждый разворот руководства начинает-
ся с названия темы урока. Она сформулирована 
так же, как и в учебнике. Рекомендации в руко-
водстве для учителя представлены по рубрикам 
«Цели обучения», «Фактический материал к уроку», 
«Примечания к уроку», «Дополнительные зада-
ния», «Оценивание». Это систематизирует материал 
и облегчает работу учителя при подготовке к уроку.

Цели обучения – это цели обучения, сфор-
мулированные в учебной программе. В основе 
программы лежит принцип сотрудничества учите-
ля и учащегося, который предполагает, что учитель 
создает условия для обучения учащихся, мотивиру-
ет их на самостоятельный поиск решения задачи, 
правильного вывода из урока. Таким образом, уча-
щийся является не объектом, а субъектом своего 
обучения.

Ключевые слова – слова по теме урока, вво-
димые в активный словарь второклассника. Чаще 
всего это математические термины.

Ресурсы – перечень необходимых ресур-
сов, представленных в названной рубрике, 
поможет  учителю заранее  подготовить 
необходимые для проведения урока материалы, 
проинструктировать учащихся о правилах поль-
зования рабочими инструментами и объяснить 
правила безопасности в классе до начала выпол-
нения задания или игры.

Фактический материал к уроку. Рубрика 
содержит всю важную справочную информацию, 
необходимую учителю для раскрытия темы.

Примечания к уроку. Рубрика содержит 
подробную инструкцию для преподавателя по 
проведению урока в целом и по выполнению 
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каждого задания отдельно. В начале каждого урока 
предлагается вводное задание, в процессе выпол-
нения которого наставник подводит школьников 
к выводам по теме урока. Ответы к заданиям пред-
ставлены в случае необходимости, также указаны 
возможные варианты ответов в случае, если зада-
ние не имеет точного ответа или имеет несколько 
ответов. Мотивация, содержательность, целостность 
урока достигаются путем организации интересного 
начала урока и его логического завершения.

Рекомендации по работе с рабочей тетрадью. 
В рубрике даны рекомендации по выполнению 
заданий, представленных в рабочей тетради. Эти 
задания не являются обязательными для выпол-
нения в течение урока, они больше подходят 

для самостоятельного закрепления навыков, полу-
ченных на уроке, и предоставляют учащимся 
возможность расширить свои знания по опреде-
ленной теме. Однако учитель может использовать 
их и на уроке в качестве дифференцированных 
и дополнительных заданий.

Рефлексия. Формативное оценивание позволяет 
отслеживать и поддерживать успехи каждого учени-
ка. Такой вид оценивания необходимо проводить, 
чтобы узнать уровень знаний первоклассников 
и иметь возможность скорректировать свое пре-
подавание. В рубрике перечислены ожидаемые 
результаты обучения в рамках урока, даются прак-
тические пояснения, как можно оценить развитие 
навыков и знаний ребят в конце урока. 

Распределение академических часов
УМК по математике для 2-го класса разработан для проведения уроков математики из расчета  

4 ч в неделю, итого 136 академических часов в год.
Содержание УМК поделено на четыре части: часть 1 (для I четверти), часть 2 (для II четверти), часть 3 (для 

III четверти) и часть 4 (для IV четверти). Каждая из частей учебника содержит по три раздела. Методические 
рекомендации к урокам 1-й и 2-й частей учебника содержатся в «Руководстве для учителя. I полуго-
дие». А к урокам 3-й и 4-й частей учебника – в «Руководстве для учителя. II полугодие». Содержание УМК 
«Математика» для первого полугодия второго класса состоит из следующих разделов:

Класс Полугодие Четверть Разделы учебника
Количество уроков

в четверти в полугодии

2

Первое
Часть 1

I. Часть 1 
учебника

1. Двузначные числа
2. Действия с числами. Задачи
3.  Величины и их единицы измерения

32

64II. Часть 2 
учебника

1.  Сложение и вычитание двузначных 
чисел. Сотни

2.  Величины и их единицы
3.  Обозначение множества и его 

элемента. Знаки ∈ и ∉

32
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Раздел 1. Двузначные числа

Цели обучения:

• 2.1.1.1 понимать образование чисел в пределах 100, считать в прямом и обратном порядке в преде-
лах 100, определять место числа в ряду натуральных чисел;

• 2.1.1.2 читать, записывать и сравнивать двузначные числа;
• 2.1.1.3** определять разрядный состав двузначных чисел, раскладывать их на сумму разрядных 

слагаемых;
• 2.5.2.1 строить графические модели двузначных чисел, использовать таблицу разрядов.

Задумайтесь!
На вопросы, данные в учебнике (с. 5), учащиеся могут дать неожиданные ответы. Выслушайте все вари-

анты, помогая детям объяснять свои ответы. При подведении итогов дискуссии сообщите, что в новом 
разделе они найдут ответы на все вопросы.

1. Какие числа называют двузначными?
Двузначными называют числа, которые включают в себя два разряда – единицы и десятки. Двузначные 

числа записывают двумя цифрами. 
Двузначные числа: 10, 11, 12, …, 99.
2. Как записывают двузначные числа?
В двух клетках: слева записывают цифру, обозначающую количество десятков, а справа – количество 

единиц.
3. Можно ли определить наименьшее двузначное число? А наибольшее?
Наименьшее двузначное число – 10, наибольшее – 99.
4. Зависит ли значение двузначного числа от места цифры в его записи?
Зависит. Цифра слева обозначает количество десятков, а справа – количество единиц.

I 
четверть 
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Цели обучения:

• 2.1.1.1 понимать образование чисел в пределах 100; считать в прямом и обратном порядке в преде-
лах 100; определять место числа в натуральном ряду чисел;

• 2.1.1.2 читать, записывать и сравнивать двузначные числа.

Учебник. Часть 1:
1. Двузначные числа, с. 6–7
Рабочая тетрадь. Часть 1:
Рабочий лист 1, с. 3
Рабочий лист 2, с. 4

Ключевые слова:

двузначное число

Ресурсы:
• таблица чисел от 1 до 100;
• поздравительные открытки с вложенными в них 

карточками с двузначными числами;
• листы ламинированной бумаги, маркеры;
• игральный кубик и две фишки для каждой пары 

учащихся.

Подготовка к уроку
Подготовьте к уроку открытки, поздравляющие 

с началом учебного года. В каждую открытку вло-
жите карточку с двузначным числом. Числа должны 
быть двузначным и не должны повторяться. Таким 
образом, каждый ученик на уроке получит открыт-
ку со своим двузначным числом. Также подготовьте 
к уроку празднично оформленную таблицу чисел от 
1 до 100. Это может быть квадрат размером 1×1 м 
или квадратное табло с прозрачными окошками 
для карточек с числами. 

Фактический материал к уроку
Двузначные числа – это числа от 10 до 99. 

Они состоят из двух разрядов: десятков и единиц. 
Записываются двумя цифрами. Читаются двуз-
начные числа слева направо, сначала называются 
десятки, а затем – единицы.

Примечания к уроку
Этот урок является первым уроком математи-

ки в новом учебном году. Организуйте его в виде 
праздника. На парты всех учеников до урока разло-
жите поздравительные открытки. 

Текст открытки может быть таким: 
Дорогой друг!
Поздравляем тебя с началом учебного года!
Математика 2 класса будет очень интересной! 

Давай начнем!
Твои друзья Ластик, Линейка и Циркуль.
Обсудите с учащимися текст открытки. Спросите, 

чем, по их мнению, они будут заниматься на уро-
ках математики во 2 классе. Во время обсуждения 

записывайте все предложения учащихся на лист 
ватмана. Это небольшое целеполагание на пред-
стоящий учебный год, к которому можно будет 
неоднократно возвращаться, отмечая те пункты, 
которыми учащиеся будут овладевать в процессе 
годового курса обучения.

Если учащиеся среди прочих назовут тему 
данного урока, то начните именно с этого пред-
ложения. Если же они упустят ее, то обратите 
их внимание на красочно оформленную заготовку 
таблицы чисел. Попросите учащихся попробовать 
разместить свои числа из поздравительных откры-
ток в данную таблицу. 

В ходе выполнения данного задания проводите 
анализ закономерности размещения чисел в табли-
це. Старайтесь выстроить учебный диалог таким 
образом, чтобы учащиеся сами могли назвать все 
закономерности: в первой строке располагаются 
однозначные числа, в первом столбце размещены 
круглые числа и т. д.

Спросите:
– Какое число в таблице самое маленькое?
– Какие числа расположены в столбце под 

самым маленьким числом?
– Какое число в таблице самое большое?
– Какие числа располагаются в таблице в столб-

це над самым большим числом?
– Каких чисел в данной таблице больше?
– Чем они отличаются от других чисел в этой 

таблице?
– Как называются данные числа?
Сообщите, что числа, в записи которых исполь-

зуются две цифры (два знака), называются 
двузначными.

Предложите учащимся заполнить пустые ячей-
ки таблицы, вписав в нее остальные пропущенные 
двузначные числа. 

1. На стадионе. Проведите фронтальную беседу. 
Предложите учащимся рассмотреть иллюстрацию 
в учебнике. 

Задайте вопросы:
–  Для чего пишут числа на футболках 

спортсменов?

Двузначные числаУрок
1 
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– Для чего пишут числа на сиденьях для 
болельщиков?

Попросите ответить на вопросы задания.
Выслушайте ответы учащихся и обобщите их зна-

ния о том, где могут использоваться двузначные 
числа.

2. Реши задачу. Предложите учащимся про-
анализировать и решить задачу. В процессе работы 
задавайте вопросы о числах в решении задачи: 
однозначных и двузначных.

Решение:
3 + 7 = 10 (м.) – закинул Ластик

Ответ
10 мячей.

Попробуй. Организуйте работу в парах. Если 
учащиеся будут испытывать затруднения, предло-
жите им воспользоваться таблицей чисел от 1 до 
100. Пары, в которых учащиеся хорошо владеют 
счетом в пределах 100, смогут сразу фиксировать 
пропущенные числа на ламинированных листах.

3. Реши уравнения. Предложите учащимся 
поработать в группах. Распределите каждой груп-
пе по одному уравнению. По итогам выполнения 
задания организуйте взаимопроверку. В целях диф-
ференциации предложите высокомотивированным 
учащимся решить все уравнения.

Ответы
6; 11; 50; 15.

Реши. Предложите учащимся решить зада-
чу самостоятельно. Учащийся, который выполнил 
задание первым, у доски записывает ход решения. 
Свои ответы учащиеся могут сверить с образцом на 
доске.

4. Ответь на вопросы с помощью числового 
луча. Предложите учащимся определить количе-
ство двузначных чисел в числовых промежутках. 
Учащиеся, которые испытывают затруднения при 
счете, смогут использовать числовую прямую. 
Свои ответы учащиеся запишут на индивидуальных 
листах ламинированной бумаги. По завершении 
выполнения задания проведите взаимопроверку.

Ответы
От 12 до 22 находится одиннадцать двузнач-

ных чисел. От 19 до 29 – одиннадцать двузначных 
чисел.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Пройди дистанцию. Первый вариант выпол-

нения задания. Предложите учащимся сыграть 
в игру в парах. Для этого им потребуются игральный 
кубик и фишки двух цветов. Учащиеся по очереди 
должны бросать кубик и совершать шаги по игро-
вому полю в соответствии с выпавшими очками. 
При попадании на определенную клетку игрово-
го поля учащийся должен выполнить задание. Если 
задание выполняется без ошибок, то игрок полу-
чает право следующего хода, если же он допускает 
ошибку, то ход переходит к следующему игроку. 
Побеждает тот учащийся, которому удалось первым 
дойти до финиша. Ведите наблюдение за работой 
детей и результаты формативного оценивания учи-
тывайте при планировании последующих уроков. А 
также оказывайте поддержку тем учащимся, кото-
рые в ней нуждаются.

Второй вариант выполнения задания – это само-
стоятельная работа. Наблюдайте за учащимися. Если 
некоторые из них будут испытывать затруднения, 
предложите выполнить задание с опорой на чис-
ловую прямую или на таблицу чисел от 1 до 100.

2. Выполни действия. Предложите учащимся 
выполнить задание самостоятельно. Оно направле-
но на актуализацию пройденного материала. Третий 
столбик примеров предложите третьей группе уча-
щихся в дифференциации по способностям. 

3. Реши уравнения. Учащиеся самостоятель-
но справятся с решением уравнений и сделают 
проверку.

Ответы
х = 20               х = 25               х = 30

Рабочий лист 2
1. Прокатись по числовой горке. В задании 

требуется вставить пропущенные числа в после-
довательности чисел. Закономерность данного 
числового ряда  от 12 до 98 – присчитывать по 2.

2. Вычисли. Задание на закрепление вычисли-
тельных навыков.

Рефлексия
Для определения уровня усвоения темы уро-

ка задайте учащимся соответствующие вопросы. 
Результаты используйте для планирования следу-
ющего урока. В течение урока проведите игру на 
распознавание двузначных чисел на слух. 

Если произносится однозначное число, то все 
игроки должны бежать на месте. Если произносит-
ся двузначное число – то подпрыгнуть.
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Разрядный состав двузначного числа

Цели обучения:

• 2.1.1.1 понимать образование чисел в пределах 100; считать в прямом и обратном порядке в преде-
лах 100; определять место числа в ряду натуральных чисел;

• 2.1.1.3** определять разрядный состав двузначных чисел, раскладывать на сумму разрядных слагаемых;
• 2.5.2.1 строить графические модели двузначных чисел, использовать таблицу разрядов.

Учебник. Часть 1:
2. Разрядный состав двузначного числа, с. 8–9
Рабочая тетрадь. Часть 1:
Рабочий лист 1, с. 5
Рабочий лист 2, с. 6

Ключевые слова:

разряд 
разрядный состав
разрядные слагаемые

Ресурсы:
• таблица чисел от 1 до 100;
• разрядная таблица и набор карточек с цифрами;
• заготовки карточек розового и голубого цветов;
• конструктор LEGO для организации парной работы;
• листы ламинированной бумаги, маркеры;
• пара игральных кубиков с цифрами;
• круги с цифрами.

Подготовка к уроку
Подготовьте к уроку коробки с конструкто-

ром LEGO, заготовки для изготовления карточек 
двух цветов: розового и голубого. При подготов-
ке данных заготовок следует учесть то, что розовые 
карточки по размеру должны быть в два раза боль-
ше голубых, для того чтобы при наложении одной 
карточки на другую учащиеся могли получить 
двузначное число. Для проведения игры в парах 
подготовьте для каждой пары круги с цифрами, 
скрепленные посередине подвижным креплением 
(диаметр большого круга – 13 см, диаметр малень-
кого круга – 8 см).

1

2
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Фактический материал к уроку
Разряд – это место, или позиция, на котором 

в записи числа стоит та или иная цифра. В зави-
симости от количества разрядов даются названия 
цифрам. Разряды считаются справа, с конца чис-
ла. Единицы – это самый младший разряд, который 
стоит в конце любого числа. Десятки – это раз-
ряд, который стоит перед разрядом единиц. Десять 
единиц образуют один десяток. Если в двузначном 
числе отсутствует разряд единиц, то на его месте 
пишут цифру 0.

Примечания к уроку
Вводное задание. Начните урок с выполнения 

задания в группах. Пригласите по одному учаще-
муся от каждой группы и предложите им вынуть 
из «волшебного» мешочка по одной карточке 
с двузначным числом. После этого они должны 
вернуться на свои места и совместно с группой смо-
делировать из кубиков LEGO данное число. 

По окончании работы проведите обсуждение. 
Каждая группа должна представить модель своего 
числа и рассказать о том, как они собрали данное 
число.

Напомните учащимся о составе двузначного 
числа. Поупражняйтесь в определении разрядно-
го состава на числах больше 20.

Задайте вопросы:
– Из чего состоит двузначное число? (Из десят-

ков и единиц.)
– Сколько единиц в числе 34? А десятков?
Сообщите учащимся, что определять, сколько 

в числе десятков и сколько единиц, – значит опре-
делять разрядный состав числа.

Организуйте фронтальную работу по табли-
це разрядов. Для этого используйте пару кубиков 
с цифрами. Предложите учащимся по очереди 
кидать игральные кубики и составлять двузначные 
числа в соответствии с теми цифрами, которые 
выпали на кубике. Данные числа должны будут 
вноситься в разрядную таблицу, т. е. карточки 
с соответствующими цифрами должны быть поме-
щены в соответствующие ячейки таблицы.

Проведите игру на закрепление знаний о раз-
рядном составе чисел.

Дайте задания:
– Покажите число, в котором 4 десятка и 7 

единиц.
– Составьте число, в котором 6 единиц 

и 5 десятков.
– Покажите число, которое состоит из 7 десят-

ков и 9 единиц.
– Покажите число 38. Сколько в этом числе 

десятков? Сколько единиц?

Урок
2
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В ходе работы наблюдайте за совместными 
действиями учащихся и оказывайте поддержку 
тем детям, которые испытывают затруднения при 
выполнении задания.

1. Назови числа. Предложите учащимся выпол-
нить работу в парах. Дети рассмотрят разрядную 
таблицу и определят, какие числа в нее внесены. 
Ответы к заданию учащиеся могут фиксировать 
на листах ламинированной бумаги и продемонстри-
ровать классу при проведении взаимопроверки. 
В ходе выполнения заданий наблюдайте за дей-
ствиями учащихся, корректируйте их. Спросите, чем 
отличаются два числа, если в их записи используют-
ся одни и те же цифры.

Ответы
65; 56.

2. Пропущенное число. Выполняя задание, 
учащиеся закрепят знания о позиции числа в после-
довательности двузначных чисел. Выполнение 
задания можно организовать при любой форме 
работы, однако наиболее эффективной будет рабо-
та в парах. Учащиеся будут вести учебный диалог, 
развивать коммуникативные навыки с использова-
нием математического языка и закрепят знания по 
теме предыдущего урока.  

3. Определи. Продолжите работу в парах. 
Учащиеся устно называют разрядный состав дву-
значного числа и записывают сумму разрядных 
слагаемых. Например, 87 состоит из 8 десятков и 7 
единиц (устно), 87 = 80 + 7 (письменно).

Реши. Предложите учащимся определить 
разрядный состав самого маленького и самого 
большого из двузначных чисел.

Попробуй. Предложите учащимся поиграть 
в парах. Используйте для этого круги с цифрами, 
которые должны быть разного диаметра. Один 
из игроков должен задумать число и выложить его, 
совместив круги. При этом следует договориться 
с учащимися, что цифры внешнего круга будут обо-
значать количество десятков, а цифры внутреннего 
круга – количество единиц.

4. Верно – неверно. Для закрепления предло-
жите выполнить задание на определение верных 
утверждений. 

Ответы
а) 68 состоит из 6 десятков и 8 единиц.
в) Числу 68 предшествует число 67.
е) Число 68 можно представить в виде суммы 

разрядных слагаемых 60 и 8.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Раскрась мыльные пузыри. Учащиеся опре-

деляют двузначные числа, представленные в разных 
видах записи, и раскрашивают одинаковым цветом 
пары кругов.

2. Заполни таблицу. Предложите учащимся 
выполнить задание самостоятельно по образцу. 
Дети закрепят навыки разложения числа на раз-
рядные слагаемые.

3. Вставь пропущенные числа.

Ответы
10 + 5 = 15  30 + 8 = 38
7 + 90 = 97  70 + 6 = 76

Рабочий лист 2
1. Состав числа. Учащиеся смогут записать дву-

значные числа, опираясь на их разрядный состав, 
и наоборот, записать разрядный состав числа, опи-
раясь на традиционную запись двузначного числа.

2. Реши уравнения. Учащиеся закрепят 
знание компонентов числа при выполнении 
действий, нахождении неизвестного, навыки сло-
жения и вычитания в пределах 20, а также круг лых 
десятков.

3. Соотнеси пример с ответом. Учащиеся 
вспомнят единицы измерения длины, выполнят 
вычисления и соединят выражения с их значениями.

Рефлексия
Для определения уровня усвоения темы урока 

задайте учащимся вопросы. Примеры вопросов:
– Сколько десятков в числе 78? Сколько в нем 

единиц?
– Определите разрядный состав числа 90.
– Какое двузначное число состоит из 8 десятков 

и 7 единиц?
– Какое двузначное число будет следовать после 

числа, в котором 4 десятка и 9 единиц?
– Какое двузначное число следует до числа, в 

котором 6 десятков и 1 единица?
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Цели обучения:

• 2.1.1.1 понимать образование чисел в пределах 100; считать в прямом и обратном порядке в преде-
лах 100; определять место числа в ряду натуральных чисел;

• 2.5.2.1 строить графические модели двузначных чисел, использовать таблицу разрядов;
• 2.1.1.3** определять разрядный состав двузначных чисел, раскладывать на сумму разрядных слагаемых.

Учебник. Часть 1:
3. Графическая модель двузначного числа, с. 10–11
Рабочая тетрадь. Часть 1: 
Рабочий лист 1, с. 7
Рабочий лист 2, с. 8
Дополнительный рабочий лист, с. 70.

Ключевые слова:

графическая модель

Ресурсы:
• таблица чисел от 1 до 100;
• наборы конструкторов LEGO для каждой пары 

учащихся;
• бумажные модели чисел в виде полосок по 10 

квадратов и отдельных квадратов, выполненные 
из плотной бумаги;

• листы ламинированной бумаги, маркеры;
• карточки двух цветов с цифрами, как на преды-

дущем уроке.

Подготовка к уроку
Для организации исследовательской деятель-

ности по созданию модели числа подготовьте 
каждой группе учащихся наборы конструкторов 
LEGO. На следующем этапе урока данные кон-
структоры потребуются для работы в парах. Также 
для обозначения записи двузначного числа подго-
товьте для учащихся наборы карточек с цифрами 
двух цветов: розового и голубого. Данные кар-
точки использовались и на предыдущем уроке. 
для организации парной работы подготовьте набо-
ры бумажных моделей, выполненных из плотного 
картона и обозначающих десятки (полоски из 10 
квадратиков) и единицы (один квадратик). Размер 
одного квадратика 2×2 см.

Фактический материал к уроку
Графическая модель числа – это особая запись 

числа, разложенного на разряды с помощью специ-
альных значков.

Примечания к уроку
Начните урок с организации работы в группах. 

Пригласите от каждой группы по одному учащему-
ся. Предложите вынуть из «волшебного» мешочка 
по одной фишке или карточке с числом. По возвра-
щении в группы учащиеся должны будут собрать 

модель данного числа из деталей конструктора. 
Позвольте детям поэкспериментировать в созда-
нии данных моделей. Поддерживайте стремление 
проявить инициативу и оригинальность мышления.

Организуйте выставку – демонстрацию полу-
ченных моделей. Дайте каждой группе учащихся 
возможность представить свою модель двузначного 
числа. В ходе демонстрации организуйте обсуж-
дение моделей чисел, созданных учащимися, 
с возможностью задавать вопросы.

1. Собери число. Продолжите работу по соз-
данию графической модели числа. Предложите 
учащимся объединить 10 кубиков LEGO в одну 
полоску. 

Спросите:
– Сколько полосок получилось из 10 кубиков? 

(Одна.)
– Как можно назвать иначе 10 кубиков? 

(Десяток.)
– Если возле десятка положить еще один кубик, 

какое число получится? Почему?
– Как можно назвать один кубик в модели чис-

ла? (Единица.)
Предложите учащимся вернуться к тем моделям 

чисел, которые были созданы в группах, и прове-
рить, соответствуют ли они данной логике: 1 кубик 
– единица, полоска из 10 кубиков – десяток.

Подведите учащихся к выводу о том, что каждое 
из изученных чисел можно смоделировать или про-
иллюстрировать с помощью графической модели.

2. Модели чисел. Предложите учащимся 
поработать в парах и определить, какие числа изо-
бражены на иллюстрации с помощью графической 
модели. Свои предположения учащиеся могут сна-
чала написать на листах ламинированной бумаги 
индивидуально, а после продемонстрировать друг 
другу в парах. Если ответы учащихся совпали, то 
они могут переходить к рассмотрению следующей 
модели числа. Если мнения учащихся расходятся, то 
они в паре должны будут проговорить друг другу 

Графическая модель двузначного числаУрок
3 
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то, как была создана их модель. В ходе обсуждения 
учащиеся смогут определить правильный вариант 
выполнения задания. 

Наблюдайте за ходом обсуждения в парах и за 
процессом выполнения задания. Проводите проме-
жуточное оценивание процесса овладения данным 
навыком учащимися.

Попробуй. Поменяйте состав пар учащихся 
и предложите им сыграть в игру. Для нее потребу-
ются бумажные модели разрядов для составления 
графических моделей чисел и карточки с цифра-
ми, которые учащиеся изготовили и использовали 
на предыдущем уроке. 

Игра развивается по следующему плану. Один 
из игроков пары должен будет составить число 
с помощью моделей, а второй из игроков – опре-
делить, какое число составлено, и выложить его при 
помощи карточек с цифрами. За правильный ответ 
игрок получает фишку. Игра повторяется пять раз, 
после этого игроки меняются ролями. Побеждает 
тот игрок, который набрал больше баллов.

3. Кто выполнил верно? Данное задание пред-
ложите выполнить самостоятельно. Следите за 
работой учащихся. Предложите определить, кто 
из детей в задании, составил правильную модель 
числа 87. Ученики смогут выбрать верный ответ 
из предложенных вариантов. 

Данное задание можно разыграть в группе уча-
щихся. Для этого следует одного из них попросить 
выйти из класса. Четверо других должны тем вре-
менем договориться о том, кто из них изобразит 
верную модель числа, а кто будет участвовать в соз-
дании путаницы, изображая ложные модели числа. 
После того как все будут готовы, учащегося, вышед-
шего за дверь, приглашают в класс, показывают 
ему карточку с числом и просят определить, какая 
из составленных моделей является правильной.

После этого игроки могут поменяться ролями 
и повторить игру еще раз.

Реши. а) Предложите учащимся самостоятельно 
построить в тетради графические модели представ-
ленных чисел.

б) Учащиеся смогут сравнить числа 23 и 32 
с помощью построенных графических моделей. 
Следует обратить внимание учащихся на важность 
места цифры в записи числа.

в) После выполнения задания устно попроси-
те учащихся записать полученные числа (10, 6). 
Подведите их к выводу о том, что на отсутствие еди-
ниц в разряде единиц указывает 0 в записи числа. А 
уменьшение 10 кубиков влияет на уменьшение еди-
ниц в разряде десятков. В данном случае 0 десятков 
обозначает, что получилось число однозначное.

4. Сравни. Предложите учащимся выполнить 
это задание в парах. Предварительно спросите: 
«Сколько сантиметров содержится в 1 дециметре?» 
После выполнения задания спросите, что они заме-
тили. Обратите внимание детей на соотношение 
десятков и единиц и дециметров с сантиметрами. 
Это поможет отдельным учащимся понять пре-
образование единиц измерения длины на основе 
десятичного состава числа.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью 

Рабочий лист 1
1. Преврати модель в число. Сначала учащиеся 

смогут определить количество десятков и коли-
чество единиц и записать их с помощью цифр, 
а затем – записать то число, модель которого изо-
бражена на картинке.

Ответы
а) 13; б) 29; в) 80; г) 73.

2. Вычисли. Попросите детей для выполнения 
задания вспомнить сложение и вычитание имено-
ванных чисел. Оцените работу учащихся.

Рабочий лист 2
Построй графические модели двузначных 

чисел. Учащиеся смогут построить графические 
модели заданных чисел. Для этого им необходимо 
будет посмотреть на запись числа и определить, 
сколько в нем десятков и сколько единиц. После 
этого учащиеся смогут приступить к построению 
и изобразить десятки полосками из 10 квадратиков, 
а единицы – одним квадратиком. Размер одного 
квадратика – это размер одной клетки в учениче-
ской тетради.

Также учащиеся смогут записать данное число 
в виде суммы разрядных слагаемых.

Дополнительный рабочий лист (с. 70)
Задание, аналогично предыдущему, закрепля-

ет навыки учащихся по определению разрядного 
состава двузначного числа.

Рефлексия
Для определения уровня усвоения знаний уча-

щихся по теме урока задайте им вопросы. Примеры 
вопросов:

– Сколько кубиков можно использовать для соз-
дания модели десятка? (10)

– Как графически можно изобразить единицу? 
(Одним кубиком или одним квадратом.)

– Изобразите графическую модель числа 32. 
Сколько в нем десятков? Сколько единиц?

– Алибек построил модель числа, в которой 
использовал 7 полосок по 10 кубиков и 3 отдельных 
кубика. Модель какого числа составил Алибек? (73)
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Цели обучения:

• 2.1.1.2 читать, записывать и сравнивать двузначные числа;
• 2.1.1.1 понимать образование чисел в пределах 100; считать в прямом и обратном порядке в преде-

лах 100; определять место числа в ряду натуральных чисел.

Учебник. Часть 1:
4. Сравнение двузначных чисел, с. 12–14

Рабочая тетрадь. Часть 1:
Рабочий лист 1, с. 9
Рабочий лист 2, с. 10

Ресурсы:
• таблица чисел от 0 до 99;
• наборы конструкторов LEGO;
• бумажные модели чисел в виде полосок по 10 

квадратов и отдельных квадратов, из плотной 
бумаги;

• числовая прямая от 10 до 99;
• по два игральных кубика с цифрами для каждой 

пары учащихся;
• листы ламинированной бумаги, маркеры;
• карточки двух цветов с цифрами.

Фактический материал к уроку
Урок направлен на отработку навыка срав-

нения двузначных чисел. Учащиеся уже имеют 
навык сравнения чисел в пределах 20 с помощью 
числовой прямой. На данном уроке они получат 
возможность развить данный навык на примере 
сравнения двузначных чисел с помощью графиче-
ских моделей числа. 

Примечания к уроку
Начните урок с создания проблемной ситуации. 
Шаг 1. Попросите учащихся в парах задумать 

двузначное число и записать его на листе бумаги. 
Шаг 2. Объедините пары в группы и предло-

жите учащимся сравнить их числа между собой. 
Результат сравнения учащиеся смогут записать 
на листах ламинированной бумаги. 

Шаг 3. Предложите учащимся найти доказатель-
ство их предположения. Средство доказательства 
учащиеся смогут выбрать самостоятельно. Варианты 
ресурсов: кубики конструктора LEGO, бумажные 
модели разрядов чисел, числовая прямая от 10 до 
99, таблица чисел от 0 до 99.

В зависимости от выбранного ресурса будет раз-
виваться обсуждение выполненного задания. 

Учащиеся смогут продемонстрировать друг другу 
графические модели чисел, сопоставляя количество 
десятков и количество единиц в каждой модели. Те 
учащиеся, которые выберут числовую прямую или 
отрезок числовой прямой, смогут сделать выводы 
о том, какое из чисел больше, на основе знаний о 

местоположении чисел на числовой прямой и их 
удаленности от нуля.

Таким же способом могут воспользоваться 
и учащиеся, которые выбрали для сравнения табли-
цу чисел. По месту нахождения числа в таблице они 
смогут подтвердить свой выбор постановки знаков 
сравнения между числами.

Шаг 4. Подведите учащихся к выводу, что дан-
ные ресурсы не всегда могут находиться под рукой, 
поэтому необходимо разработать правило или 
алгоритм действий, которые помогут сравнивать 
двузначные числа между собой.

Шаг 5. Предложите учащимся в группах разрабо-
тать правило, по которому необходимо действовать, 
сравнивая двузначные числа.

Шаг 6. Проведите обсуждение разработанных 
правил. В ходе обсуждения выработайте единую 
инструкцию, которой будут руководствоваться уча-
щиеся при сравнении чисел.

Данное правило должно быть примерно тако-
го содержания: чтобы сравнить двузначные числа, 
начни сравнивать с разряда десятков. Если в раз-
ряде десятков одинаковые числа, сравни разряд 
единиц. При записи результатов сравнения исполь-
зуй знаки «<», «>» или «=». 

1. Назови число, в котором... Организуйте 
фронтальное выполнение данного задания. 
Предложите  учащимся рассмотреть иллюстрацию 
в учебнике и ответить на вопросы задания. Свои 
ответы учащиеся смогут зафиксировать на листах 
ламинированной бумаги и продемонстрировать 
всему классу при взаимопроверке.

Ответы
а) 80, 50, 90, 100, 10
б) 3, 7, 4, 10, 1
в) 61, 75, 19, 33

2.  Сколько детей в  каж дом к лассе? 
Предложите выполнить задание в группах. В ходе 
выполнения наблюдайте за тем, как учащиеся стро-
ят общение друг с другом. Оказывайте поддержку 
в организации конструктивного полилога. Работа с 
рисунком строится на основе вопросов в учебнике. 
При подведении итогов организуйте фронтальную 

Сравнение двузначных чисел Урок
4 
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работу с классом и в ходе беседы сделайте вывод о 
том, как сравнивать двузначные числа.

3. Сравни числа. Объясни ответ. Задание 
направлено на закрепление умения сравнивать 
двузначные числа, следуя правилу: начинать срав-
нение с разряда десятков; если в разряде десятков 
одинаковые цифры, то сравнить разряд единиц.

4. Сравни числа на футболках спортсменов. 
Предложите сначала выполнить задание индиви-
дуально, записав результаты сравнения в тетрадях, 
а после провести взаимопроверку в парах.

Наблюдайте за ходом выполнения задания. 
Используйте результаты своих наблюдений при 
оценивании. 

Ответы
а) 33 < 43  в) 14 > 12
б) 78 < 87  г) 95 > 86

Попробуй. Предложите сыграть в игру в парах, 
чтобы дети могли еще раз закрепить разрядный 
состав двузначных чисел и поупражняться в их 
сравнении. Для организации игры каждой паре 
учащихся потребуется: пара игральных кубиков 
с точками или с цифрами, а также разрядные кар-
точки с цифрами розового и голубого цвета. 

Правила игры:
1. Каждый игрок кидает пару кубиков и, получив 

из выпавших вариантов двузначное число, состав-
ляет его с помощью разрядных карточек с цифрами.

2. После этого кубики кидает второй игрок.
3. Игроки сравнивают полученные числа и опре-

деляют, какое больше, а какое меньше.
Игру можно повторить пять раз.
5. Выбери выражения, в которых сравнение 

выполнено правильно. Предложите выполнить 
задание самостоятельно, а высокомотивирован-
ным учащимся – вслух прокомментировать свое 
решение.

6. Сравни числа в каждой группе. Предложите 
учащимся выбрать числа в соответствии с зада-
нием. Работу можно организовать фронтально. 
для этого каждый учащийся сможет записать свой 
предполагаемый ответ на листе ламинирован-
ной бумаги и поднять его вверх при проведении 
взаимопроверки.

Подумай. Задание направлено на развитие 
логического мышления и вычислительных навыков.  
Рассмотрев  иллюстрации в учебнике, учащиеся 
будут вести обсуждение и делать последователь-
ные умозаключения. Они определят, что синий круг 
обозначает число 4, зеленый квадрат – 11, а оран-
жевый треугольник – 9.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью 

Рабочий лист 1
1. Раскрась цветы. Учащиеся смогут определить, 

какое из чисел больше в каждом ряду, и раскрасить 
его красным цветом. Так же они смогут определить 
наименьшее число из предложенных вариантов 
и раскрасить его желтым цветом. Напротив каж-
дого ряда учащиеся смогут записать числовое 
неравенство.

Ответы
а) 36 < 63  в) 29 > 18
б) 91 > 19  г) 58 < 78

2. Вычисли. Учащихся в ходе выполнения 
задания смогут повторить сложение и вычитание 
двузначных именованных чисел.

Рабочий лист 2
1. Помоги лягушке. Учащиеся смогут выбрать 

верную дорожку, вдоль которой необходимо раз-
местить числа в заданном промежутке с заданным 
интервалом счета. Выполняя задание, учащиеся 
смогут поупражняться в счете в порядке возрас-
тания и в порядке убывания. Правильный вариант 
ответа учащиеся смогут отметить, вписав числа 
и раскрасив нужные прямоугольники, которые обо-
значают болотные кочки.

Ответы
а) дорожка № 2.
б) дорожка № 1.

2. Сравни. Предложите сравнить величины. 
для правильности рассуждения попросите внача-
ле переводить единицы измерения в одинаковые.

Рефлексия
Чтобы выявить, на каком уровне усвоена тема 

урока, задайте учащимся вопросы. Результаты 
опроса используйте для коррекционной работы. 
Примерные вопросы:

– Как сравнивать двузначные числа?
– У Дарии 45 стикеров, а у Динары 54. У кого сти-

керов меньше?
– Назовите число, которое будет на 1 больше, 

чем число, в котором 8 десятков и 1 единица.
– Назовите число, которое на 1 меньше, чем чис-

ло, в котором 3 десятка и 6 единиц.
– Из цифр 6 и 4 составьте наибольшее двузнач-

ное число. (64). А теперь составьте наименьшее 
число. (46)
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Счет до 100Урок
5

Цели обучения:

• 2.1.1.1 понимать образование чисел в пределах 100; считать в прямом и обратном порядке  
в пределах 100; определять место числа в ряду натуральных чисел; 

• 2.1.1.2 читать, записывать и сравнивать двузначные числа.

Учебник. Часть 1:
5. Счет до 100, с. 15–17

Рабочая тетрадь: Часть 1
Рабочий лист 1, с. 11
Рабочий лист 2, с. 12

Ресурсы:
• таблица чисел от 1 до 100; 
• части таблицы чисел, разделенные для состав-

ления пазла; 
• таблицы чисел, в которых некоторые пары 

соседних чисел поменялись местами;
• крестообразные части таблицы; 
• таблица без чисел; 
• полоски бумаги с числами от 1 до 100:  

одна полоска – от 1 до 10, 
вторая – от 11 до 20, 
третья – от 21 до 30 и т. д. до 100.

Фактический материал к уроку
Таблица чисел – это таблица в виде квадра-

та с числами от 1 до 100, расположенными по 
десять в одной строчке (получается десять строк 
по десять чисел). С помощью таблицы чисел следу-
ет повторить с учащимися счет десятками в порядке 
возрастания и убывания в пределах 100. Таблица 
чисел используется для определения располо-
жения чисел в ряду и последовательности рядов 
чисел. Используя таблицу чисел, учащиеся смогут 
выполнять задания, связанные с последовательно-
стью чисел. 

Примечания к уроку
Запланируйте ознакомление на уроке с табли-

цей чисел, счет по таблице, выполнение различных 
заданий. Напомните учащимся, как считать десят-
ками в порядке убывания и возрастания. Обратите 
их внимание на особенности системы чисел, при-
ведите примеры построения десятков чисел по их 
составу. Например, сумма чисел 5 и 5 равняется 10, 
сумма чисел 15 и 5 равняется 20. Таким образом, 
напомните, как строятся десятки чисел.

Организуйте игру для развития способностей 
счета с помощью таблицы чисел.

Игра называется «Кто считает без запинки?». 
Раздайте учащимся полоски бумаги с числами от 0 
до 99. Каждый учащийся будет считать, начиная 
от числа, написанного на листе бумаги. Наблюдайте 
за тем, как считают учащиеся, оценивайте их навы-
ки счета.

Разрежьте таблицу чисел на части, сделав из нее 
своеобразные пазлы. Предложите учащимся в груп-
пах собрать данные пазлы таким образом, чтобы 
числа в таблице располагались последовательно. 
В итоге у учащихся должен получиться квадрат. 
Скажите, что построенный из чисел квадрат назы-
вается «Таблица чисел от 1 до 100». Попросите 
учащихся ответить, почему этот квадрат так назы-
вается (потому что в таблице числа от 1 до 100 
написаны по порядку). После того как узнаете мне-
ния учащихся, продемонстрируйте им таблицу 
чисел (если есть возможность, используйте инте-
рактивную доску).

Попросите учащихся посчитать с помощью 
таблицы чисел от 1 до 100 десятками в порядке воз-
растания и убывания.

1. Таблица чисел. Сначала актуализируйте поня-
тия «строка» и «столбец».

а) назовите числа сверху вниз от 1 до 91, от 2 
до 92, от 3 до 93 и покажите, что эти числа рас-
положены в одном вертикальном ряду, этот ряд 
ячеек таблицы называется столбцом. Предложите 
учащимся рассмотреть числа, расположенные 
в последнем столбце таблицы. Учащиеся смогут 
отметить, что в последнем столбце все числа окан-
чиваются нулем. Все числа в столбце – двузначные. 
Их называют круглыми числами.

б) Назовите числа в строках и столбцах табли-
цы. Обратите внимание учащихся на их запись. 
Например, число в первой ячейке каждого столб-
ца оканчивается на цифру 1, во второй ячейке 
– на цифру 2, в третьей ячейке числа оканчиваются 
на цифру 3 и так далее. 

в) Предложите учащимся рассмотреть чис-
ла, расположенные в третьей строке таблицы. 
Спросите, как располагаются числа в данной стро-
ке, как меняются числа слева направо. Предложите 
таким же образом рассмотреть числа в пятой 
и седьмой строках таблицы. Спросите, какую зако-
номерность заметили учащиеся. Наверняка дети 
отметят, что каждое последующее число в строке 
на 1 больше предыдущего. Данная закономерность 
прослеживается в каждой строке таблицы.

г) Далее предложите учащимся рассмотреть 
числа в третьем столбце таблицы и определить 

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



19

закономерность их расположения. Далее пред-
ложите проверить, выполняется ли данная 
закономерность в пятом и седьмом столбцах. 
Учащиеся смогут отметить, что при рассмотрении 
чисел в столбце сверху вниз каждое последую-
щее число на 10 больше, чем предыдущее. Данная 
закономерность прослеживается в каждом столбце 
таблицы. По таблице чисел от 1 до 100 потрени-
руйте учащихся в прямом и обратном счете, счете 
десятками, присчитывая по десять, начиная с любо-
го числа.

Обратите особое внимание на формирование у 
учащихся навыков счета и умения располагать чис-
ла в ряду. 

Реши. Предложите выполнить данное задание 
в парах. После выполнения учащиеся обменя-
ются решениями с другими парами, проведут 
взаимопроверку.

Подумай. Данное задание – повышенной 
сложности. Даны фрагменты таблицы чисел с про-
пусками. Учащимся требуется узнать, какое число 
пропущено. При возникновении затруднений пред-
ложите воспользоваться таблицей чисел от 1 до 100.

2. Заполни таблицу. Предложите учащимся 
определить, какие слагаемые отсутствуют в табли-
це, и найти их значения, используя таблицу чисел.

3. Найди закономерность. Предложите уча-
щимся найти закономерности и продолжить 
каждый ряд на два числа.

4. Догадайся. Предложите решить задачи, при-
меняя навыки действий с двузначными числами.

Ответ
91

5. Определи разрядные составы чисел. 
Предложите выполнить задание в парах и прове-
сти взаимооценивание.

6. Реши уравнения. Предложите выполнить 
данное задание в группах. Проведите перекрест-
ное взаимооценивание групп.

Попробуй. Данное задание можно выпол-
нить устно. Для работы понадобится календарь. 
При отсутствии календаря предложите учащимся 
воспользоваться таблицей чисел от 1 до 100. Для 
выполнения задания организуйте работу в парах 
сменного состава. В парах первого состава учени-
ки выполняют задание, а в парах второго состава 
осуществляют взаимоповерку.

Ответы
а) 30 сентября.
б) 12 дней.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Найди и раскрась. Учащиеся смогут най-

ти в таблице ячейки с числами, которые указаны 
в задании, и раскрасить их соответствующим цве-
том. Задание формирует навыки счета с любого 
числа в прямом и обратном порядке. При пра-
вильном выполнении задания у учащихся должна 
получиться фигура зайца.

2. Вырази в указанных единицах измерения. 
Предложите выполнить это задание самостоятель-
но. Учащиеся закрепят умение преобразовывать 
единицы измерения.

Рабочий лист 2
1. Подумай. В этом задании с помощью таблицы 

чисел учащиеся смогут найти и записать пропущен-
ные числа. Оно направлено на развитие мышления 
учащихся и может быть использовано для проведе-
ния формативного оценивания.

2. Реши уравнения. Учащиеся смогут закрепить 
алгоритм решения уравнений. В вычислениях пред-
усмотрены случаи сложения и вычитания чисел в 
пределах 20 и круглых чисел – в пределах 100.

Рефлексия
Чтобы выявить, на каком уровне учащиеся усво-

или тему урока, проведите беседу по вопросам. 
Примеры вопросов:

– В каком порядке расположены числа: 33, 34, 35, 
36, 37, 38? (В порядке возрастания.)

– В каком порядке ведется счет: 87, 86, 85, 84, 83, 
82, 81? (В порядке убывания.)

– Посчитайте пятерками в порядке возрастания 
от 17 до  47.
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Двузначные числа. ПовторениеУрок
6

Цели обучения:

• 2.1.1.1 понимать образование чисел в пределах 100; считать в прямом и обратном порядке в преде-
лах 100; определять место числа в ряду натуральных чисел; 

• 2.1.1.2 читать, записывать и сравнивать двузначные числа.

Учебник. Часть 1:
6. Двузначные числа. Повторение, с. 18–19

Рабочая тетрадь. Часть 1:
Рабочий лист 1, с. 13
Рабочий лист 2, с. 14

Ресурсы:
• демонстрационная таблица чисел до 100 или 

презентация на интерактивной доске;
• таблицы чисел от 1 до 100 для каждой группы 

учащихся; 
• карточки с числами 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 

81, 91;
• метроном или маятник;
• листы ламинированной бумаги для каждого 

учащегося;
• маркеры для работы на ламинированных листах 

для каждого учащегося. 

Фактический материал к уроку
На данном уроке учащиеся продолжат считать 

десятками в пределах 100 в прямом и обратном 
порядке. Также они освоят навык счета десятками 
начиная с любого числа. Для достижения постав-
ленной на уроке цели необходимо применять 
разные техники и темпы счета. 

На уроке следует уделить внимание развитию 
умения учащихся ориентироваться при счете по 
таблице чисел от 1 до 100. Данный навык будет 
необходим при формировании навыков сложения 
и вычитания в пределах 100. 

Примечания к уроку
Начните урок со счета. Используйте различные 

варианты техники счета: хором, по цепочке, тихо, 
громко, быстро, медленно и т. д. 

Предложите учащимся посчитать от 1 до 100, 
выделяя голосом каждый десяток и хлопая при этом 
в ладоши. Попросите учащихся сказать, запомни-
ли ли они какие-либо числа, которые выделялись 
хлопками.

Сообщите учащимся, что можно считать десят-
ками начиная с любого числа. Приведите пример: 
5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. При демонстрации 
используйте таблицу чисел от 0 до 99.

Пригласите к доске 10 учащихся. Раздайте им 
карточки с числами 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 
91. Попросите детей встать в порядке возрастания 
их чисел: от меньшего числа к большему. 

Предложите остальным учащимся прочитать эти 
числа. 

Снова пригласите к доске 10 учащихся. Раздайте 
им эти же карточки и попросите их встать в поряд-
ке убывания чисел: от большего числа к меньшему. 
Предложите остальным учащимся прочитать эти 
числа.

Далее предложите учащимся рассмотреть 
таблицу:

10 20 30

40 60 80

70 80 90

Спросите, какая строка лишняя, попросите обо-
сновать ответы.

Ответ: вторая строка лишняя, так как в ней 
расположены числа с интервалом через 20, 
а в остальных – с интервалом через 10.

Используя таблицу чисел от 0 до 99, поиграйте 
с учащимися в игру «Я задумал число». Например: 
«Я задумал число. Оно стоит в пятой стро-
ке и в третьем столбце. Какое число я задумал?» 
(Ответ: 42.)

Предложите учащимся продолжить игру. 
Предоставьте им возможность самим задумать чис-
ло и описать его.

1. Присчитывай и отсчитывай по 10. 
Предложите учащимся рассмотреть таблицу 
чисел от 1 до 100. Спросите, что заметили учащи-
еся. На сколько число 42 больше, чем число 32? 
На сколько число 82 меньше, чем число 92? Что 
нужно сделать, чтобы найти следующее число 
в столбце?

Учащиеся смогут сделать вывод о том, как найти 
следующее число в столбце. Для этого следует при-
бавить 10 к исходному числу в столбце. 

Далее предложите посчитать десятками от 4. 
Затем продолжите эту работу в небольших группах 
по 3–4 человека, предложив счет, начинающий-
ся с разных чисел. Если учащиеся справятся с этим 
заданием так же легко, предложите им считать 
десятками от заданного числа в обратном порядке. 

Далее предложите учащимся рассмотреть числа 
в пятой строке таблицы. Спросите: 
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– На сколько число 44 меньше числа 45? 
– На сколько число 48 больше числа 47? 
– Что нужно сделать, чтобы найти следующее 

число в строке?
Учащиеся смогут сделать вывод о том, как 

найти следующее число в строке. Для этого 
они будут добавлять единицу к исходному чис-
лу. Поупражняйтесь в данном счете следующим 
образом. Попросите учащихся определить преды-
дущее и последующее числа, если исходным будет, 
например, число 67. Называйте исходные числа, 
обращаясь с просьбой к учащимся называть пре-
дыдущее и последующее числа, так называемых 
«соседей числа». 

2. Какие числа пропущены? Дайте учащимся 
возможность поработать в парах и назвать пропу-
щенные числа. Наблюдайте, все ли учащиеся четко 
проговаривают числа. Окажите помощь учащимся, 
испытывающим затруднения.

Реши. Предложите учащимся выполнить одну 
из задач самостоятельно с последующим сравне-
нием по образцу решения на доске.

Ответы 
а) Саят сделал 46 приседаний.
б) 25 страниц в книге.

3. Заполни таблицу. Предложите выполнить 
задание в парах и провести взаимооценивание. 
Перед выполнением задания уточните, как находить 
неизвестное уменьшаемое, вычитаемое, разность.

Подумай. Предложите обсудить это задание 
в группе, записывая варианты на листе ламини-
рованной бумаги. После выполнения предложите 
одной из групп записать решение на доске. Другие 
группы должны сверить свои решения и при необ-
ходимости задавать уточняющие вопросы.

Ответы 
а) 8 кеглей.
б) Максим – первым, Тимур – последним.

4. Реши примеры. Для закрепления навыков 
счета предложите учащимся найти значения выра-
жений в два действия.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Математические соты. Учащиеся смогут рас-

смотреть предложенную таблицу чисел от 1 до 100 
и вставить пропущенные числа.

2. Реши уравнения. Данное задание позволит 
закрепить сложение и вычитание чисел в пределах 
20, а также круглых чисел.

Рабочий лист 2
Веселые гусеницы.  Учащиеся  смогут 

восстановить числа в таблице, которые скрыты изо-
бражениями гусениц. Данные пропущенные числа 
учащиеся смогут вписать в специально отведен-
ные части таблицы, используя знания, полученные 
в ходе урока. 

Рефлексия
Чтобы выявить, на каком уровне учащиеся усво-

или тему урока, проведите беседу по вопросам. 
Примеры вопросов:

– Какие числа называются двузначными?
– Назови числа шестого десятка.
– Какое число предшествует наибольшему дву-

значному числу?

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



22

Чему мы учились

• определять разрядный состав двузначного числа 
• представлять двузначное число в виде суммы 

разрядных слагаемых 
• строить графическую модель двузначного числа 
• сравнивать двузначные числа 

Задания для закрепления
Даны задания онлайн-тренажера, ссылка 

на который приведена в учебнике. При отсутствии 
возможности использовать тренажер в цифровом 
формате предложите учащимся выполнить задания 
на бумажном носителе. 

Задание 1
Выбери число, в котором 3 десятка и 6 единиц.
А. 63
Б. 36
В. 30
Г. 66
Верный ответ: Б

Задание 2 
Запиши число по графической модели.

а)  _____________________ 

б)  ______________

в)  _____________ 

Верные ответы: 26; 42; 50

Задание 3

Соедини число и его графическую модель.

34 А

52 Б

43 В

Верные ответы: 34 – В; 52 – А; 43 – Б

Задание 4
Выпиши наибольшее из чисел. Запиши разряд-

ный состав этого числа. 

27   35   51   31   47   53   15   37

 =  + 

Верный ответ: 53 = 50 + 3 

Задание 5
Сравни.

4 дес. 5 ед.  5 дес. 4 ед.

Верный ответ: <
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Цели обучения:

• 2.1.2.4** составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел с переходом через 
десяток;

• 2.1.2.5** выполнять устно сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток;
• 2.1.2.3** применять переместительное, сочетательное свойства сложения для рационализации 

вычислений;
• 2.2.1.6 находить значения выражений со скобками и без скобок, содержащих два, три арифметиче-

ских действия, и определять порядок действий;
• 2.5.1.1 моделировать в виде таблицы, схемы, краткой записи задачи в одно действие, в два действия;
• 2.5.1.8** моделировать решение простых задач на все действия в виде числового выражения 

и уравнения.

Задумайтесь!
Возможно, дети дадут неожиданные ответы. Выслушайте все варианты и попросите их обосновать. При 

подведении итогов дискуссии сообщите, что в новом разделе учащиеся найдут ответы на все вопросы.
1. Что означает фраза «с переходом через десяток»?
Результат сложения некоторых однозначных чисел может быть больше 10. В этом случае происходит 

переход через десяток и образуется число второго десятка.
2. Для чего нужно знать свойства сложения?
Свойства сложения применяют для удобства вычислений. Они позволяют вычислить результат быстро, 

без трудоемких промежуточных операций.
3. Как вы думаете, как называются задачи в два действия? 
Выслушайте все варианты ответов, попросите их обосновать.
(Такие задачи называются составными).

I 
четверть 

Раздел 2. Действия с числами. 
Задачи
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Сложение однозначных чисел с переходом 
через десяток

Урок
7

Цели обучения:

• 2.1.2.5** выполнять устно сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток;
• 2.1.2.4** составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток.

Учебник. Часть 1:
7. Сложение однозначных чисел с переходом  
через десяток, с. 24–26

Рабочая тетрадь. Часть 1:
Рабочий лист 1, с. 15
Рабочий лист 2, с. 16

Ресурсы:
• 20 пуговиц на каждую пару;
• лист формата А3 для каждой пары учащихся.

Фактический материал к уроку
При сложении однозначных чисел с перехо-

дом через десяток необходимо одно из слагаемых 
дополнить до 10. Для этого второе слагаемое надо 
разложить на сумму удобных слагаемых, одно 
из которых дополняет первое слагаемое до десяти. 
Добавить первое слагаемое до 10, затем прибавить 
оставшееся слагаемое. 

Например: 8 + 5 = 8 + (2 + 3) = 10 + 3 = 13. 
Необходимо донести до учащихся, что дополнять до 
10 и раскладывать на сумму удобных слагаемых мож-
но любое из слагаемых.

Примечания к уроку
Организуйте работу в парах. На столе перед 

каждой парой должны быть 20 пуговиц и лист А3, 
поделенный линией на две части. Предложите уча-
щимся найти значение выражения 9 + 7. Для этого 
попросите выложить на  листе слева 9 пуговиц, 
а справа – 7.

Затем попросите от 7 переложить к 9 столько 
пуговиц, чтобы слева стало 10. Попросите учащихся 
сказать, сколько пуговиц они переложили. (1) Поп-
росите посчитать, сколько пуговиц у них осталось 
на правой стороне. (6) Предложите сложить коли-
чество пуговиц слева и справа. (10 + 6 = 16)

Повторите упражнение еще несколько раз 
для выражений 7 + 5, 6 + 8 и т. д. В выражении  
6 + 8 спросите у учащихся, какое слагаемое удоб-
нее дополнять до 10.

Познакомьте учащихся с правилом в учебнике 
и попросите прокомментировать представленный 
пример. 

1. Составь выражение. При выполнении дан-
ного задания необходимо формировать у учащихся 
математическую речь, отрабатывать навык приме-
нения алгоритма сложения. Поэтому организуйте 
работу в группах, предоставьте время для изучения 
рисунка и попросите учащихся ответить на вопросы: 
• Сколько конфет в первой вазе? 

• Сколько конфет хотят положить в вазу?
• Сколько положили сначала?
• Сколько потом?
• Сколько конфет стало в вазе?

При выполнении следующего задания вначале 
дайте детям время обсудить выполняемые действия 
в группе, а затем попросите желающих прокоммен-
тировать рисунок.

Ответы
7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 12
8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 14

2. Найди неизвестные числа. Организуйте 
работу в парах. Попросите учащихся по очереди 
решать по одному примеру, комментируя вслух. 
Наблюдайте за диалогом учащихся, следите за 
правильным применением алгоритма сложения 
однозначных чисел и корректируйте работу по 
мере необходимости. Спросите учащихся, сколько 
примеров с одинаковыми ответами они встретили.

3. Вычисли длину каждого отрезка. Данную 
работу можно организовать в парах. 

Попросите рассуждать вслух: 7 см + 4 см. 
Сначала 7 см дополняем до 10 см. Для этого к 7 см 
прибавляем 3 см. Получится 10 и еще остался 1 см: 
10 см + 1 см = 11 см. Второй ученик проверяет 
результат с помощью линейки.

Предлагайте учащимся записывать полученную 
длину отрезков, а затем спросите, что они заметили. 
(Длина каждого следующего отрезка больше длины 
предыдущего на 1 см.)

Ответы
а) 11 см  б) 12 см
в) 13 см  г) 14 см

4. Найди значения выражений. Организуйте 
работу в группах. Данное задание должно выпол-
няться по цепочке. Учащийся решает свое 
выражение, остальные проверяют, правильно ли 
он вычислил. Затем ход переходит к другому. После 
выполнения попросите выборочно от каждой груп-
пы решить по одному примеру, остальных учащихся 
попросите просигналить с помощью поднятой руки, 
если они согласны с ответом.
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5. Реши примеры. Задание на закрепление 
темы урока. Предложите его для самостоятельной 
работы на уроке.

Реши. Попросите учащихся прочитать пер-
вую задачу. Спросите, что известно в задаче, что 
неизвестно. Как это можно узнать? Аналогично 
поработайте над второй задачей. 

Затем организуйте работу в парах. Предложите 
одному из учащихся записать на листе решение 
первой задачи, второго – решение второй задачи. 
Попросите сравнить полученные ответы. 

Попросите объяснить, почему ответы получи-
лись одинаковые.

Попробуй. Выполните задание в группах. 
Приготовьте его на отдельных листах для каждой 
группы. Дайте время для выполнения задания. 
Для более успешных учащихся используйте два тре-
угольника. Попросите все группы представить свои 
варианты на доске, проверьте полученные ответы 
коллективно.

Ответы
Первый треугольник: 1, 3, 5.
Второй треугольник: 3, 1, 2.

Подумай. Скажите учащимся, что задания 
такого типа выполняются «с конца» с изменением 
знаков на противоположные, то есть 11 – 2 – 1 = 8.

Аналогично предложите выполнить второе зада-
ние. Какие ответы получились? Почему получились 
одинаковые ответы?

Ответы
а) 8  б) 8

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Выполни сложение. Оказывайте помощь тем 

учащимся, которые затрудняются в разложении 
на удобные слагаемые. Спросите учащихся, сколько 
одинаковых ответов у них получилось. Затем пред-
ложите выполнение по образцу, представленному 
на доске. 

2. Впиши нужные числа в звезды. Раскрась. 
Учащиеся выполнят действия на цепочке примеров. 
Например, 8 + 2 + 6 = 16.

3. Заполни таблицы. Предложите учащимся 
выбрать одну из таблиц. После заполнения – в парах 
сверить полученные результаты. Это позволит им 
убедиться в правильности решения или же найти 
допущенные ошибки.

Мотивированные учащиеся могут заполнить 
обе таблицы. Спросите, как можно было заполнить 
таблицу быстро. Попросите детей сравнить резуль-
таты двух таблиц. Спросите, что они заметили. 

Рабочий лист 2
1. Соедини письма с соответствующими 

почтовыми ящиками. Учащиеся соединят письма, 
на которых написаны примеры, с соответствую-
щими почтовыми ящиками, на которых написаны 
ответы. Проверку можно организовать следующим 
способом: спросите учащихся, сколько писем они 
положили в первый ящик, сколько во второй и в 
третий.

2. Соедини числа. За определенный промежуток 
времени учащиеся должны соединить два слагаемых 
и сумму. По истечении времени попросите учащихся 
посчитать, сколько паутинок удалось соединить. 

3. Найди длину отрезка. Учащиеся вычислят 
длину отрезков и запишут найденные значения. 

Ответы
АВ = 11 см; СК = 11 см; МО = 11 см.

Рефлексия
Попросите учащихся сообщить, что нового они 

узнали на уроке. Попросите объяснить своими сло-
вами правило сложения чисел с переходом через 
десяток. Подведите итог урока.
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Цели обучения:

• 2.1.2.5** выполнять устно сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток;
• 2.1.2.4** составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток.

Учебник. Часть 1:
8. Вычитание чисел с переходом через десяток,  
с. 27–29

Рабочая тетрадь. Часть 1:
Рабочий лист 1, с. 17
Рабочий лист 2, с. 18

Ресурсы:
• по 20 пуговиц для каждой пары учащихся;
• листы с числами 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;
• стикеры.

Фактический материал к уроку
При вычитании однозначного числа из дву-

значного с переходом через десяток необходимо 
вычитаемое разложить на два слагаемых, пер-
вое из которых совпадает с количеством единиц 
в уменьшаемом. Вначале вычитаем из уменьшае-
мого первое слагаемое, затем второе слагаемое:  
16 – 9 = 16 – 6 – 3 = 7.

Примечания к уроку
В начале урока организуйте повторение 

предыдущей темы. Для этого на стенах класса поме-
стите листы с числами: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 
Предоставьте учащимся возможность на четы-
рех стикерах записывать примеры на сложение 
однозначных чисел и помещать стикеры на листах 
с соответствующими ответами. Для более моти-
вированных учащихся увеличьте количество 
стикеров. Ограничьте учащихся во времени (5–7 
минут). Затем разбейте их на мини-группы, кото-
рые проверят правильность выполнения задания. 
Приготовьте для каждой пары учащихся 20 пуговиц. 
Сообщите детям, что им необходимо будет из 16 
вычесть 7. Попросите учащихся выложить 16 пуго-
виц. Спросите, сколько единиц в числе 16? (6)

Попросите учащихся убрать 6 пуговиц. 
Спросите, сколько еще надо убрать пуговиц. (Еще1.) 
Попросите убрать одну пуговицу и посчитать остав-
шиеся. (9) Предложите учащимся выполнить в парах 
подобные действия для выражений 14 – 9, 15 – 8.

Затем познакомьте учащихся с правилом и гра-
фической моделью, представленными в учебнике.

1. Определи неизвестные числа. Организуйте 
работу в группах. Попросите учащихся применить 
правило: разложить вычитаемое на удобные части 
и найти значение разности. Предварительно кол-
лективно выполните первое задание для образца. 

В случае затруднения при раскладывании вычи-
таемых на удобные слагаемые предложите детям 
воспользоваться счетным материалом. Образец 
выполнения: 16 – 7 = 16 – 6 – 1 = 9.

2 .  В ы ч и с л и .  П р е д л о ж и т е  у ч а щ и м с я 
записать примеры в тетради и выполнить вычис-
ления по алгоритму, затем предоставьте образец 
для самопроверки.

3. Полезные продукты. Предварительно спро-
сите у учащихся, какие продукты они считают 
полезными и почему. Затем сообщите, что у них 
есть возможность проверить свои предположе-
ния. Для этого необходимо выполнить вычисления 
и сопоставить результаты со значениями в табли-
це. Таким образом, учащиеся смогут узнать, какие 
продукты полезны. Предоставьте детям возмож-
ность выполнить вычисления, поработав в группе. 
Затем предложите группам обменяться результата-
ми. Попросите учащихся сделать вывод о полезных 
продуктах (все продукты, кроме гамбургера, полез-
ны. Гамбергер не рекомендуется употреблять в 
пищу очень часто).

Попробуй. Предложите учащимся следующие 
действия:

1. Вырежи развертку. 
2. На треугольниках посередине напиши числа 

от 11 до 16, а на внешних треугольниках – числа 3, 
4, 5, 6, 8, 9.

3. Согни внешние треугольники так, чтобы они 
закрыли треугольники посередине.

Данную развертку вы можете изготовить вме-
сте с учащимися до урока, a на уроке предложить 
поиграть в парах. Возможно изготовление дан-
ной развертки после урока или дома, чтобы затем 
предложить учащимся поиграть во время пере-
мены или в свободное время. Также возможно ее 
использование для повторения темы на последую-
щих уроках.

При вычитании однозначных чисел на внешних 
треугольниках из двузначных чисел на внутренних 
треугольниках получатся примеры:

15 – 9 = 6
14 – 5 = 9

16 – 8 = 8
12 – 3 = 9

11 – 4 = 7
13 – 6 = 7

Вычитание чисел с переходом через десятокУрок
8
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4. Узнай, сколько сантиметров ленты 
отрезали. Попросите учащихся составить по иллю-
страциям задачи и решить их. 

Ответы 
а) 12 – 6 = 6
б) 18 – 9 = 9

Реши. Проанализируйте с учащимися условия 
задач. Затем предложите решить задачи в группах. 
Представителям групп дайте возможность озвучить 
решение и результат. Спросите, каким действием 
решается первая задача. Вторая задача? Подведите 
итог работы сообщением о том, что прием вычита-
ния по частям помогает быстро считать и  решать 
практические задачи.

Ответы
а) 14 – 8 = 6 (яб.)
Ответ: 6 яблок осталось в корзинке.
б) 17 – 9 = 8 (г.)
Ответ: осталось 8 гвоздей.

5. Найди значения выражений. Письменное 
задание для самостоятельной работы. Проверку 
предложите выполнить в парах, обменявшись 
тетрадями.

Подумай. Даны две группы числовых ребусов, 
в которых числа зашифрованы геометрическими 
фигурами. Требуется узнать, какое число обознача-
ет зеленый треугольник в первой группе и красный 
треугольник – во второй группе.

Ответы 
а) 9  б) 7

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Фокус. Предложите учащимся выполнить 

задание самостоятельно, а затем проверить ответы 
коллективно. Вынесите задание на доску и пред-
ложите отдельным учащимся заполнить пропуски. 
Остальные учащиеся проверяют правильность 
решения на месте. 

Ответы
12 – 2 – 3 = 7  16 – 6 – 1 = 9
15 – 5 – 3 = 7  13 – 3 – 3 = 7

2. Отгадай слово. Учащиеся решат примеры и 
по ответам составят слово «Цыпленок».

3. Заполни таблицу. Предложите учащимся 
вспомнить, как найти уменьшаемое, вычитаемое 
и разность. Учащиеся самостоятельно заполняют 
таблицу, а затем проверяют по образцу.

Рабочий лист 2
1. Вычисли. Предложите учащимся самостоя-

тельно выполнить вычисления и проверить ответы 
в парах.

2. Реши уравнения. Спросите учащихся, какие 
компоненты неизвестны в уравнениях. Как их най-
ти? Предложите самостоятельно решить уравнения 
и коллективно проверить корни уравнения.

3. Выбери нужные числа. Задание для актуали-
зации материала предыдущего раздела.

Рефлексия
К концу урока ребята научатся: 
– вычитать однозначное число из двузначного 

числа второго десятка; 
– раскладывать вычитаемое на части для удоб-

ного вычитания; 
– объяснять свои действия. 
Проведите беседу и подведите итог урока.
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Цели обучения:

• 2.1.2.5** выполнять устно сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток;
• 2.1.2.4** составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток.

Учебник. Часть 3:
9. Состав числа 11, с. 30–31

Рабочая тетрадь. Часть 1:
Рабочий лист 1, с. 19
Рабочий лист 2, с. 20

Ресурсы:
• карандаши или счетные палочки (не менее 11).

Фактический материал к уроку
Чтобы получить число 11, можно дополнить 

первое слагаемое до десяти, а затем прибавить 
к полученному результату оставшиеся единицы: 

8 + 2 + 1 = 10 + 1 = 11.
Для быстрого вычисления полезно познакомить-

ся с таблицей сложения и использовать табличные 
случаи:

6 + 5 = 11  7 + 4 = 11
8 + 3 = 11  9 + 2 = 11

Примечания к уроку
Вводное задание. Познакомьте учащихся 

с целью урока. Организуйте работу в парах. пред-
ложите выложить на середину парты карандаши 
(счетные палочки либо другой счетный материал, 
который есть у вас в наличии). Попросите учащих-
ся отсчитать шесть карандашей, затем добавить 
столько, чтобы их получилось 10, а затем добавить 
еще 1 карандаш. Спросите, сколько карандашей 
получилось. (11) Как вы получили 11 карандашей?  
(6 + 4 + 1).  Повторите задание для 7, 8, 9 
карандашей. 

Сообщите учащимся, что для того, чтобы быстро 
вычислять, существует таблица сложения с резуль-
татами 11 (правило в учебнике). Спросите, как 
получили число 11. Предложите поменять слага-
емые местами и назвать полученные примеры. 
Попросите к каждому примеру на сложение при-
думать пример на вычитание. 

(6 + 5 = 11, 11 – 6 = 5)
1. Вычисли. Что ты заметил? Учащиеся в парах 

будут выполнять сложение по частям. Спросите, 
какой результат у них всегда получался. Как мож-
но получить число 11?

Ответы
Во всех примерах результат 11.

Работа по таблице сложения. Целесообразно 
данную таблицу представить на интерактивной 

доске, чтобы учащимся было легче ориентиро-
ваться. Расскажите, что слагаемые располагаются 
горизонтально и вертикально, и чтобы найти сумму, 
необходимо провести линии от каждого слагаемо-
го, на пересечении окажется сумма. Предложите 
учащимся, пользуясь таблицей, назвать пары 
чисел, которые в сумме дают число 11. Затем 
объясните, как с помощью числового луча 
сложить числа с переходом через десяток:  
9 + 2 = + 1 + 1 = 11. Остальные примеры должны 
объяснить учащиеся.

2. Как получить число 11? Задание для устного 
выполнения. Используя таблицу сложения, нужно 
найти значения выражений и установить взаимо-
связь в каждом столбике примеров.

3. Реши примеры. При решении примеров уча-
щиеся должны использовать таблицу сложения. 
Предложите выполнить работу в парах. Попросите 
выложить карандаши на середину парты. Учащийся 
будет решать пример и брать себе один карандаш 
за каждый правильный ответ. Затем попросите уча-
щихся посчитать карандаши, которые оказались у 
них, и сделать вывод о том, кто дал больше пра-
вильных ответов.

4. Проверь решение. Предварительно напом-
ните учащимся алгоритм проверки сложения 
вычитанием и наоборот. Они могут выполнять зада-
ние с опорой на таблицу.

Ответы
Ошибки в примерах:
7 + 3 = 11
8 + 5 = 11

Реши. а) Предложите учащимся дважды про-
читать условие задачи (один раз читает хорошо 
читающий учащийся, другой раз «про себя»). 
Спросите, что известно в задаче, а что необхо-
димо найти. Предложите учащимся составить 
краткое условие или схему к задаче. Затем спро-
сите, что значит «на ... меньше» в задаче. Спросите, 
как можно найти, сколько грибов собрала внуч-
ка. Предложите учащимся самостоятельно 
записать решение, сформулировать и записать ответ 
к задаче.

Состав числа 11Урок
9
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б) Аналогично проведите работу со второй 
задачей.

Ответы
а) 11 – 8 = 3 (г.)
б) 5 + 6 = 11 (п.)

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Получи число 11. Задание направле-

но на закрепление состава числа 11. Учащиеся 
выполняют задание с опорой на таблицу, затем осу-
ществляют взаимопроверку. 

2. Вставь пропущенные числа. Учащиеся 
могут выполнять задание с опорой на таблицу или 
вспомнить взаимосвязь компонентов: чтобы най-
ти неизвестное слагаемое, надо из значения суммы 
вычесть известное слагаемое. Предложите учащим-
ся оценить себя.

3. Реши задачу по краткой записи. Задание 
направлено на формирование навыка решения 
задач. По краткой записи учащиеся устно составят 
задачу. Затем оформят решение и запишут ответ.

Ответы
6 + 5 = 11 (к)

4. Раскрась соты с ответом 11. Задание 
направлено на совершенствование вычислитель-
ных навыков. Учащиеся будут закрашивать соты, в 

которых помещено выражение со значением 11. 
Остальные соты не раскрашиваются.

Рабочий лист 2
1. Найди дом по адресу. Объясните учащимся 

выполнение задания, предложите выполнить само-
стоятельно, а затем сверить адреса в парах.

2. Выполни построения. Учащиеся выпол-
нят задание с помощью линейки. Предварительно 
необходимо выполнить вычисления, чтобы узнать 
длину каждого следующего отрезка.

Ответы
1) 11 см  2) 9 см  3) 10 см

Рефлексия
В течение урока ведите формативное оценива-

ние достижений учащихся,  отслеживая прогресс 
каждого ученика, оказывая необходимую под-
держку. Такой вид оценивания необходимо 
проводить, чтобы узнать уровень знаний учащихся 
и иметь возможность скорректировать дальнейшее 
преподавание.

Дополнительно
Реши.

11 – 7 6 + 5 9 + 2
11 – 5 8 + 3 11 – 10
11 – 8 4 + 7 11 – 2
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Цели обучения:

• 2.1.2.5** выполнять устно сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток;
• 2.1.2.4** составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток;
• 2.5.1.1 моделировать в виде таблицы, схемы, краткой записи задачи в одно действие, в два действия.

Учебник. Часть 1:
10. Задачи в одно действие, с. 32–34
Рабочая тетрадь. Часть 1: 
Рабочий лист 1, с. 21
Рабочий лист 2, с. 22

Ключевые слова:

сумма
остаток

Ресурсы:
• карточки для формирования групп по количе-

ству учащихся;
• бумага формата А4 в файле по количеству 

учащихся;
• 4 конверта. В двух конвертах задачи на нахожде-

ние суммы, в двух других – задачи на нахождение 
остатка.

Фактический материал к уроку
На данном уроке следует повторить способы 

решения задач на нахождение суммы и остатка, 
с которыми учащиеся знакомились в первом клас-
се. Необходимо напомнить, как составляются 
схемы к данным типам задач. Схемы представля-
ют в виде отрезка, разделенного на части, с дугой 
сверху и указанием текстовых и числовых данных. 
Учащиеся будут решать задачи на нахождение сум-
мы и остатка, выполняя действия с однозначными 
числами с переходом через десяток.

Примечания к уроку
Разделите учащихся на группы. Используйте 

для этого карточки с примерами, ответы кото-
рых будут равны четырем значениям: 10, 11, 8, 7. 
Учащиеся получают свою карточку, выполняют 
вычисления и объединяются в группы в зависимо-
сти от результата. В конверты положите листы со 
следующими задачами:

1. Ученик прочитал 6 страниц. Ему нужно прочи-
тать еще 5 страниц. Сколько всего страниц в книге?

2. В библиотеку поступили 9 новых книг. 5 уже 
расставили на полки. Сколько книг еще осталось 
расставить?

3. В шкафу лежат 40 тетрадей в клетку и 30 
в линейку. Сколько всего тетрадей лежит в шкафу? 

4. У Ильяса в коллекции 10 марок, 6 марок он 
подарил другу. Сколько марок осталось у Ильяса?

Раздайте учащимся бумагу формата А4 в файлах 
и предложите записывать ответы задач на фай-
ле фломастером, затем поднимать лист с ответом, 

чтобы сравнить свой результат с результатами дру-
гих учащихся.

Каждой группе раздайте конверт с задачей 
и предложите учащимся составить схему к зада-
че. Затем попросите учащихся обменяться листами 
и решить задачи по схемам. Спросите учащихся, 
какими действиями решаются задачи. Почему? Где 
на схеме указывают вопрос задачи на нахождение 
суммы, где указывают вопрос задачи на нахожде-
ние остатка?

Проанализируйте вместе с учащимися правила 
в учебнике.

1. Составь задачи на нахождение суммы.  
а) Задайте учащимся вопросы: 

«О чем должно говориться в задаче? Что извест-
но? Что необходимо найти?». 

Предложите детям составить задачу. Опросите 
несколько учащихся. Затем предложите поработать 
в парах и придумать подобную задачу, но с други-
ми данными.

б) Напомните учащимся, что задача должна 
быть на нахождение суммы. Предложите придумать 
задачи по картинке и задать их друг другу в парах. 
Учащимся, которые выполнили задание быстрее 
остальных, предложите изменить количество книг, 
составить задачу с новыми данными и предложить 
ее для решения партнеру в паре.

2. Придумай вопрос к условию и реши 
задачу. Всех учащихся разделите на две груп-
пы. Первая группа будет работать с заданием  
А, вторая – с заданием Б.

Предложите учащимся подумать самостоятель-
но над условием задачи на нахождение остатка. 
Если некоторым детям трудно удерживать условие 
в уме, попросите кратко записать на листе. Затем 
организуйте работу, попросите учащихся встать 
в два круга. Во внутренний круг предложите встать 
учащимся с задачей А, а во внешний – с задачей Б 
(лицом друг к другу). Предложите учащимся пер-
вого круга задавать свою задачу учащимся второго 
круга и, наоборот, решать задачу, которую им пред-
ложат учащимся второго круга. Двигайте учащихся 
внешнего круга по часовой стрелке. Таким образом 

Задачи в одно действиеУрок
10
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каждый учащийся задаст нескольким ученикам 
свою задачу и решит несколько предложенных.

3. Придумай тексты задач по решению. 
Спросите учащихся, о чем должна быть задача. 
Каким действием она решается? Какой должен быть 
вопрос в задаче? Предложите составить условие 
задачи полностью. 

Проведите аналогичную работу со второй 
задачей.

Реши. Предложите учащимся поработать само-
стоятельно и записать решение на листе, а затем 
провести взаимопроверку в парах. Попросите тех 
учащихся, у кого совпали ответы, поднять руки.

4. Выбери действие для решения задачи. 
Учащиеся ознакомятся с условием задачи 
и определят действие, с помощью которого 
следует ее решить. 

Ответ
а) сложение (+).

Подумай. Предложите учащимся работу в груп-
пах. Попросите их составить задачи на нахождение 
суммы и остатка. Затем предложите выйти к доске 
двум представителям от каждой группы и задать 
задачи остальным учащимся, которые, в свою 
очередь, должны будут не только решить предло-
женные задачи, но и выбрать наиболее интересные, 
на их взгляд.

Попробуй. Предложите учащимся внимательно 
посмотреть на картинку, изучить числовые данные 
и придумать задачу. Затем учащиеся могут поде-
литься составленными задачами в группах.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1 .  Д о п о л н и  с хе м ы  и  р е ш и  з а д ач и . 

Проанализируйте с учащимися условие и вопрос 
задачи. Попросите их занести эти данные в схему 
и решить задачу. Предложите самопроверку по раз-
мещенному на доске образцу.

Ответы
а) 11 – 5 = 6 (мальчиков)
б) 7 + 4 = 11 (листьев)

2. Дополни задачи числовыми данными и 
реши. Предложите учащимся самостоятельную 
работу. Затем попросите задать задачи друг другу 
в парах и осуществить взаимопроверку, пользуясь 
своими результатами.

Рабочий лист 2
1. Реши задачи. Задание состоит из двух частей 

В первой части учащийся дополнит условие вопро-
сом и оформит решение. Во второй части – решит 
задачу. Данное задание дополнительное, оно 
выполняется по желанию учащихся.

2. Найди и исправь ошибку. Дано решение 
простой задачи. Учащийся должен найти ошибку и, 
перечеркнув неверное, записать верное решение.

3. Составь вопрос к задаче. Задание аналогич-
но первому заданию на данной странице тетради.

Рефлексия
К концу урока учащиеся: 
– повторят состав числа 11; 
– научатся определять действие для решения 

простой задачи;
– научатся дополнять данное условие требуемым 

вопросом.
Задайте учащимся контрольные вопросы для 

проверки степени усвоения материала.
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Состав числа 12Урок
11

Цели обучения:

• 2.1.2.5** выполнять устно сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток;
• 2.1.2.4** составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток;
• 2.1.2.3** применять переместительное, сочетательное свойства сложения для рационализации 

вычислений.

Учебник. Часть 1:
11. Состав числа 12, с. 35–36

Рабочая тетрадь. Часть 1: 
Рабочий лист 1, с. 23
Рабочий лист 2, с. 24

Ресурсы:
• ламинированные листы;
• пуговицы.

Фактический материал к уроку
Чтобы получить число 12, можно дополнить 

первое слагаемое до десяти, а затем прибавить 
к полученному результату оставшиеся единицы: 

8 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12.
Для быстрого вычисления полезно познакомить-

ся с таблицей сложения и использовать табличные 
случаи:

6 + 6 = 12  7 + 5 = 12
8 + 4 = 12  9 + 3 = 12

Примечания к уроку
Вводное задание. Познакомьте учащих-

ся с целью урока. На доске запишите примеры  
9 + 3; 8 + 4; 6 + 6; 7 + 5. Организуйте работу в парах. 
Предложите учащимся выложить столько пуговиц, 
сколько составляет первое слагаемое в приме-
ре, затем добавить столько пуговиц, сколько их не 
хватает до 10. Затем добавить оставшиеся пугови-
цы. Все производимые действия следует записывать 
на ламинированном листе и показывать полу-
ченное выражение для коллективной проверки. 
(Например: 9 + 3, 9 + 1 + 2 = 12). Затем попро-
сите учащихся перечислить еще раз все способы 
получения числа12. Сообщите учащимся, что каж-
дый раз добавлять до 10 и добавлять оставшееся 
число не всегда удобно и занимает много време-
ни. Существует еще один способ - это таблица. 
Достаточно запомнить несколько табличных приме-
ров и выполнять вычисления быстро. Познакомьте 
учащихся с таблицей, предложите прочитать все 
примеры, а затем поменять слагаемые места-
ми в этих примерах и назвать новые полученные 
выражения. Спросите учащихся, почему при пере-
становки местами слагаемых результат все равно 
остается 12?

1. Вычисли. Что ты заметил? Учащиеся в парах 
будут выполнять сложение чисел, используя при-
ем сложения по частям. Спросите учащихся, какой 
результат у них всегда получался? Попросите под-
вести итог о составе числа 12. Учащиеся смогут 
найти второе слагаемое, если дополнят первое до 
10, а затем прибавят оставшееся число. Предложите 
учащимся вслух комментировать решение 
примеров.

Работа по таблице сложения. Целесообразно 
данную таблицу представить на интерактивной 
доске, чтобы учащимся было удобно наблюдать. 
Напомните учащимся как использовать таблицу 
сложения:  слагаемые располагаются горизонталь-
но и вертикально. Чтобы найти сумму, необходимо 
провести линии от каждого слагаемого, на пере-
сечении окажется сумма. Предложите учащимся 
пользуясь таблицей, назвать пары чисел, которые в 
сумме дают число 12. Затем объясните, как с помо-
щью числового луча сложить числа с переходом 
через десяток: 9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 12. Остальные 
примеры должны объяснить учащиеся.

2. Найди неизвестное число. Предложите 
учащимся в парах составлять тройки примеров, 
используя таблицу и взаимосвязь компонентов сло-
жения. Вместо переменой х они должны подставить 
нужное значение.

Ответы
8 + 4 = 12
12 – 4 = 8
12 – 8 = 4

9 + 3 = 12
12 –  3 = 9
12 –  9 = 3

7 + 5 = 12
12 – 5 = 7
12 – 7 = 5

3. Реши уравнения.  Задание направле-
но на закрепление знания состава числа 12. 
Предложите учащимся в парах решить уравнения. 
Организуйте взаимопроверку между парами.

4. Ответь на вопросы. Предварительно 
повторите с учащимися правило: чтобы узнать, 
на сколько одно число больше или меньше другого, 
необходимо из большего вычесть меньшее. 
Организуйте работу на ламинированных листах. 
Учащиеся будут записывать ответ на вопрос 
и поднимать лист вверх для взаимопроверки. После 
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спросите некоторых учащихся, как они пришли 
к данному ответу.

Ответы
1. 12 > 6 на 6 3. 8 + 4 = 12
2. 7 < 12 на 5 4. 12 – 9 = 3

5. Сравни выражения. Задание на закрепле-
ние темы урока. Организуйте работу по группам. 
Попросите каждую группу выполнить половину 
задания, выбрав один столбик.

Реши. Проведите анализ задач. Спросите, 
что известно в задаче и что необходимо най-
ти. Коллективно составьте схему к задаче. Затем 
предложите учащимся самостоятельно записать 
решение задачи и ответ и проверьте выполнение 
коллективно.

Ответы
а) 12 девочек
б) 12 фигуристов.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Пользуясь таблицей сложения, составь 

таблицу вычитания. Задание направлено на закре-
пление состава числа 12, а также на повторение 
взаимосвязи компонентов. Учащиеся могут выпол-
нять задание с опорой на таблицу.

Ответы
11 – 2 = 9
11 – 3 = 8
11 – 4 = 7
11 – 5 = 6
11 – 6 = 5
11 – 7 = 4
11 – 8 = 3
11 – 9 = 2

12 – 3 = 9
12 – 4 = 8
12 – 5 = 7
12 – 6 = 6
12 – 7 = 5
12 – 8 = 5
12 – 9 = 3

2. Реши примеры. Задание направлено на фор-
мирование вычислительных навыков. Повторите 
понятие «цепочка примеров»: с какого числа закан-
чивается первый пример, таким ответом начинается 
следующий пример в цепочке. Учащиеся должны 
вставить пропущенные числа. Работа выполняется 
и проверяется самостоятельно.

Ответ
11

3. Реши задачу по краткой записи. Задание 
направлено на формирование навыка решения 
задач. Предложите учащимся составить задачу 
по краткому условию, самостоятельно записать 
решение и ответ. Затем проверьте выполнение 
выборочно у нескольких учащихся.

Ответ
12 – 5 = 7 (м.)

4. Построй прямоугольник со сторонами 6 
см и 1 см. Задание на повторение пройденного 
материала.

Рабочий лист 2
1. Реши уравнения. Повторите в учащимися 

алгоритм решения уравнений. 1. Определить неиз-
вестный компонент. 2. Сформулировать правило 
нахождения неизвестного компонента. 3. Вычислить 
корень уравнения. 4. Выполнить проверку.

Ответы
х = 5 х = 4 х = 12

2. Нарисуй картину по описанию. Задание 
направлено на формирование вычислительных 
навыков. Предложите учащимся выполнить твор-
ческое задание, предварительно осуществляя 
вычисления.

Ответы
3 дерева, 11 грибов, 12 цветов, 5 бабочек,  

4 облака, 2 птицы.

Рефлексия
К концу урока учащиеся научатся: 
– определять состав числа 12; 
– определять действие для решения простой 

задачи;
– дополнять данное условие требуемым 

вопросом.
Задайте учащимся контрольные вопросы для 

проверки степени усвоения материала.В
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Выражения со скобкамиУрок
12

Цели обучения:

• 2.1.2.5** выполнять устно сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток;
• 2.1.2.4** составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток;
• 2.1.2.3** применять переместительное, сочетательное свойства сложения для рационализации 

вычислений.

Учебник. Часть 1:
12. Выражения со скобками, с. 37–39

Рабочая тетрадь. Часть 1:
Рабочий лист 1, с. 25
Рабочий лист 2, с. 26

Ресурсы:
• карточки с примерами на сложение и вычитание 

двузначных чисел, по два примера на каждого 
учащегося;

• карточки с выражениями со скобками, по два 
примера на каждого учащегося;

• игральные кубики;
• сигнальные карточки.

Фактический материал к уроку
На данном уроке необходимо объяснить, что 

в выражениях со скобками первым выполняется 
действие в скобках, а затем остальные действия по 
порядку.

Примечания к уроку
Начните урок с повторения. Предварительно 

разделите учащихся на группы по 4 человека 
(деление на группы по принципу случайности). На 
этом этапе можно предложить учащимся в груп-
пе выбрать командира, который будет следить за 
порядком действий в выражениях и нахождени- 
ем результатов учащихся (на усмотрение учителя). 
У каждой группы на столе должны быть карточ-
ки с примерами, «рубашками» вниз. Предложите 
учащимся по очереди брать карточки и решать 
пример. 

Затем раздайте группам выражения со скоб-
ками и попросите учащихся решить выражения. 
Спросите учащихся, с какими трудностями они стол-
кнулись. Как решать такие выражения? Пригласите 
к доске одну из групп, которая справилась с зада-
нием, продемонстрировать решение выражения со 
скобками. Далее познакомьте учащихся с правилом 
в учебнике.

1. Куда приземлится каждый из парашю-
тистов? Предложите выполнить данную работу 
в группах. Каждый член группы выполняет пись-
менное вычисление своего выражения, расставляя 
действия. Попросите учащихся рассуждать вслух. 

Они должны расставить порядковые номера дей-
ствий, затем вычислить значение выражения и 
определить место приземления каждого парашю-
тиста. После выполнения задания попросите одного 
учащегося от каждой группы озвучить ответ своего 
выражения, а учащимся других групп предложите 
оценить правильность ответа с помощью сигналь-
ных карточек.

2. Найди значения выражений. Предложите 
учащимся записать выражения, сверху надпи-
сать порядок действий и выполнить вычисления 
поэтапно: вначале в скобках, а затем за скобка-
ми. после выполнения организуйте коллективную 
взаимопроверку.

3. Выражения в два действия. Предложите 
выполнить данную работу в группах. Каждый член 
группы выполняет письменно вычисление значения 
выражения, расставляя скобки, объясняя порядок 
действий. Попросите учащихся рассуждать вслух 
при нахождении значения выражения, чтобы они 
имели возможность практиковаться в применении 
алгоритма. После выполнения задания попросите 
одного учащегося от каждой группы озвучить ответ 
своего выражения, а учащихся других групп попро-
сите оценить правильность его ответа.

4. Сравни. Спросите учащихся, как выполняют-
ся действия в выражениях без скобок. Со скобками? 
Предложите в парах выполнить вычисления: один 
учащийся решает выражение без скобок, дру-
гой – со скобками. Затем учащиеся сравнивают 
полученные ответы.

Ответы
9 – 4 + 5 = 10 и 9 – (4 + 5) = 0
6 + 4 – 2 = 8 и 6 + (4 – 2) = 8
12 – 6 + 3 = 9 и 12 – (6 + 3) = 3

Попробуй. Предложите учащимся поработать в 
группах. Они смогут обсудить задание и спланиро-
вать свою работу: решение, проверку, работу над 
ошибками и проведение сверки результатов между 
группами. Задание дано для закрепления навыков 
по теме урока.
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5. Реши уравнения. Задание на закрепление. 
Предложите выбрать по одному уравнению для 
самостоятельной работы.

Реши. Проводя анализ каждой задачи, просите 
учащихся объяснять, каким действием она реша-
ется. При решении обращайте внимание учащихся 
на переход через десяток и просите их комменти-
ровать свои действия. Пригласите одного члена 
группы к доске для показа решения и представите-
лей других групп, у которых есть другое решение. 
Сравните решения задач и попросите учащихся сде-
лать вывод. 

Подумай. Предложите в парах составить число- 
вое выражение по инструкции. Учащиеся получат 
выражение: 10 + (5 – 3) = 12.

Ответ
12

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Найди значения выражений. Задание 

направлено на закрепление навыка нахожде-
ния значений выражений со скобками. Учащиеся 
самостоятельно по образцу выполняют задание. 
Затем коллективно проверьте результаты рабо-
ты учащихся. Обращайте внимание на то, в какой 
последовательности дети выполняют действия.

Ответы
(11 – 7) + 9 = 13
(12 – 4) + 3 = 11
(9 + 3) – 7 = 5
11 – ( 12 – 6) = 5
(12 – 8) + 4 = 8

10 – (12 – 9) = 7
13 + (12 – 7) = 18
(11 – 3) – 7 = 1
10 + (9 – 7) = 12
12 – (11 – 5) = 6

2. Укажи порядок действий в выражениях 
и найди их значения. Объясните учащимся, что 
для выполнения этого задания необходимо снача-
ла расставить порядок действий, найти значение 
выражения, затем определить закономерность рас-
положения вагончиков. Спросите у учащихся, какая 
закономерность наблюдается в этом задании? Затем 
попросите несколько пар озвучить значения выра-
жений, а также закономерность. Оцените работу 
учащихся.

Рабочий лист 2
1. Реши примеры и расшифруй слово. 

Объясните учащимся принцип работы с заданием. 
Вначале необходимо найти значения выражений, 
затем записать результаты в таблицу буквы, кото-
рые соответствуют результату. Если все вычисления 
будут выполнены верно, то получается слово.

Ответ
Выражение.

2. Дополни краткую запись и реши задачу. 
Попросите учащихся прочитать задачу и рассказать, 
что необходимо выполнить. Предложите выполнять 
задание поэтапно: 1) заполнить данными краткую 
запись; 2) решить; 3) записать ответ. Проверьте кол-
лективно выполнение задания. 

3. Сравни. Задание направлено на повторение 
состава двузначных чисел, правила сравнения двуз-
начных чисел.

Рефлексия
В течение урока ведите формативное оцени-

вание достижений учащихся для своевременного 
оказания помощи или поддержки учащимся, испы-
тывающим затруднения, и для поддержания 
интереса учащихся с опережающим развитием. К 
концу урока учащиеся смогут находить значения 
выражений со скобками, при этом расставляя поря-
док действий. Задайте следующие вопросы: 

– Как выполняются действия в выражениях со 
скобками? 

– Какое действие выполняется первым в выра-
жениях со скобками?
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Состав числа 13Урок
13

Цели обучения:

• 2.1.2.5** выполнять устно сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток;
• 2.1.2.4** составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток;
• 2.1.2.3** применять переместительное, сочетательное свойства сложения для рационализации 

вычислений.

Учебник. Часть 1:
13. Состав числа 13, с. 40–42

Рабочая тетрадь. Часть 1: 
Рабочий лист 1, с. 27 
Рабочий лист 2, с. 28

Ресурсы:
• ламинированные листы;
• карточки с примерами для вводного задания.

Фактический материал к уроку
Чтобы получить число 13, можно дополнить 

первое слагаемое до десяти, а затем прибавить 
к полученному результату оставшиеся единицы: 

6 + 4 + 3 = 10 + 3 = 13.
Для быстрого вычисления полезно познакомить-

ся с таблицей сложения и использовать табличные 
случаи:

7 + 6 = 13; 8 + 5 = 13; 9 + 4 = 13

Примечания к уроку
Вводное задание. Познакомьте учащихся 

с целью урока. Приготовьте для каждой группы 
таблицы для быстрого счета.

6 + 5 7 + 4 8 + 3 9 + 2
6 + 6 7 + 5 8 + 4 9 + 3
6 + 7 7 + 6 8 + 5 9 + 4

Предложите учащимся быстро посчитать резуль-
таты в столбиках. Задайте вопросы и предложите 
выполнить задания:

1) Чем отличаются результаты в каждом стол-
бике? (+ 1) 

2) Назовите все примеры с результатом 13. 
3) Назовите пару примеров, где слагаемые пере-

ставлены местами.
4) Продолжите выражения:
7 + 6 = 7 + 3 + ? 
8 + 5 = 8 + 2 + ? 
9 + 4 = 9 + 1 + ?
Для быстрого вычисления удобно пользовать-

ся таблицей сложения (познакомьте с правилом 
в учебнике).

5) Пользуясь результатами вычислений, решить 
примеры на вычитание (в парах):

13 – 7
13 – 8

13 – 9
13 – 6

13 – 5
13 – 4

Попросите сравнить результаты и сделать вывод.
1. Прибавляй. Задание предполагает, что уча-

щиеся будут получать число 13, прибавляя по 
частям: вначале дополнять первое слагаемое до 
10, а затем прибавлять еще 3 единицы. Предложите 
учащимся в парах комментировать вслух решение 
примеров.

Работа по таблице сложения.  Предложите 
учащимся, пользуясь таблицей, назвать пары чисел, 
которые в сумме дают число 13. Затем объясните, 
как с помощью числового луча сложить числа с 
переходом через десяток: 9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 13. 
Остальные примеры должны объяснить учащиеся.

2. Найди значения выражений. Спросите уча-
щихся, как выполняют дейс твия в выражениях без 
скобок. Учащиеся с высокими вычислительны-
ми навыками могут записывать только результаты 
вычислений, остальным предложите записывать 
выражения, выполнять промежуточное действие 
и его результат указывать сверху над дейс твием, 
а затем вычислить и записать окончательный вари-
ант. Можно выполнять задание в парах.

Проверьте коллективно полученные результа-
ты и соберите их в пары: результаты выражений 
на горшке и подставке должны совпадать.

Ответы
Пары: 1 – в; 2 – а; 3 – б.

3. Найди гараж для каждой машины. 
Учащиеся должны найти значения всех выраже-
ний на машинах, чтобы соотнести их с числами на 
гаражах. Дайте им время на вычисления (предло-
жите применять таблицу сложения), затем спросите, 
какого цвета машина в какой гараж заедет. 

Ответы
Зеленая – 10; желтая – 12; красная – 13; 

синяя – 11.

4. Вычисли. Повторите с учащимися, как выпол-
нять вычисления в выражениях со скобками. 
Предложите записать выражения в тетради, над 
выражением в скобках для удобства порекомендуй-
те записывать результат. После самостоятельного 

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



37

выполнения задания организуйте взаимопроверку 
в парах с предоставлением образца решения.

5. Какое число спряталось? В данном зада-
нии учащимся требуется найти неизвестное третье 
слагаемое в составе числа 13. Целесообразно орга-
низовать работу в парах. Учащиеся будут вести 
учебный диалог и определят, что прежде чем 
узнать, какое число находится под цветком, необ-
ходимо сложить два известных слагаемых. Учащиеся 
сначала устно выполнят задание, а затем оформят 
его в тетради. Найденное число подчеркнут или 
обведут.

Реши. а) Проведите анализ задачи. Попросите 
учащихся дважды прочитать задачу. Спросите, 
что известно в задаче и что необходимо найти. 
Коллективно составьте схему к задаче. Спросите 
учащихся, что означает «столько же». Предложите 
учащимся комментировать запись решения задачи. 
Обратите внимание, что данное выражение – неиз-
ученный случай сложения. Поэтому предложите 
посчитать, добавляя до 10.

б) Проведите аналогичную работу.

Ответы
а) 9 + 9 = 18 (к.) б) 6 + 7 = 13 (к.)

Подумай. Спросите учащихся, что необходимо 
выполнить, прежде чем определить неизвестные 
числа (выполнять обратные действия). Организуйте 
работу в группах и предложите учащимся делать 
записи на ламинированных листах, а затем вычис-
лить неизвестное число. После выполнения 
попросите обменяться листами между группами 
для взаимопроверки. 

Ответы
а) 24  б) 13

Попробуй. Предложите ученикам поиграть 
в парах. Раздайте каждой паре по набору карто-
чек с точками от 1 до 6 или по 1 кубику с точками. 
Объясните задание. Попросите вести обсуждение 
в парах и записать выражения из трех слагаемых 
(от 1 до 6) со значением 13. Таких выражений два:  
6 + 4 + 3; 6 + 5 + 2. 

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Найди значения выражений. Задание 

направлено на совершенствование вычислительных 
навыком. Учащиеся самостоятельно решат приме-
ры, а затем сравнят полученные ответы в парах 
сменного состава. 

2. Реши задачу. Предложите учащимся соста-
вить задачу по краткой записи, затем решить задачу 
и записать ответ. При проверке спросите, почему 
задача решается действием вычитания.

3. Укажи порядок действий и найди значения 
выражений. Задание направлено на совершен-
ствование вычислительных навыков при решении 
выражений со скобками. Учащиеся должны указать 
порядок действий, а затем найти значения выра-
жений. После выполнения предоставьте учащимся 
образец для взаимопроверки.

Рабочий лист 2
1. Реши уравнения. Задание направлено 

на закрепление умения решать уравнения. Спросите 
учащихся, из каких этапов состоит решение уравне-
ния. Предложите учащимся повторить компоненты 
при сложении и вычитании и правила их нахожде-
ния. Учащиеся могут решить разное количество 
уравнений в зависимости от уровня сформирован-
ности вычислительных навыков.

2. Вставь пропущенные числа. Задание 
направлено на совершенствование вычислитель-
ных навыков. При выполнении задания учащиеся 
могут использовать таблицу сложения. Организуйте 
взаимопроверку в парах.

3. Отрезки. Задание направлено на совершен-
ствование навыков начертания отрезков с помощью 
линейки. Прежде чем чертить, предложите учащим-
ся выполнить необходимые вычисления, чтобы 
найти длину следующего отрезка.

Рефлексия
К концу урока учащиеся должны знать, из каких 

двух однозначных чисел можно составить число 13.
Для того чтобы определить степень усвоения 

школьниками пройденного материала, предложи-
те следующие вопросы и задания: 

1) Какое число нужно прибавить к 8, чтобы полу-
чить число 13?

2) Какое число нужно отнять от 13, чтобы полу-
чить 7?

3) Вставь пропущенное число в равенстве  
9 + ? = 13.
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Сочетательное свойство сложенияУрок
14

Цели обучения:

• 2.1.2.5** выполнять устно сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток;

• 2.2.1.6 находить значения выражений со скобками и без скобок, содержащих два, три арифметиче-
ских действия, и определять порядок действий.

Учебник. Часть 1:
14. Сочетательное свойство сложения, с. 43–44

Рабочая тетрадь. Часть 1: 
Рабочий лист 1, с. 29 
Рабочий лист 2, с. 30

Ресурсы:
• карточки с числами;
• карточка с правилом;
• два свободно вращающихся круга, скрепленных 

между собой скрепкой или кнопкой, для каждой 
пары;

• шаблоны двух одинаковых домиков для каждой 
пары;

• сигнальные карточки.

Фактический материал к уроку
На данном уроке необходимо объяснить смысл 

сочетательного свойства: значение суммы не зави-
сит от того, как сгруппированы слагаемые. 

Примечания к уроку
Вводное задание. Пригласите к доске двух 

учащихся (мальчика и девочку) и раздайте им кар-
точки с числами 8 и 2. Далее пригласите к доске 
еще одного ученика, дайте ему карточку с числом 
3. Попросите найти сумму этих трех чисел разны-
ми способами.

Спросите учащихся, каким способом было легче 
сложить данные числа. 

На доске появляется запись (8 + 2) + 3 = 13. 
Представьте для наглядного объяснения и дру-

гие способы. Например: (8 + 3) + 2 = 13.
Далее предложите учащимся в парах соста-

вить правило сложения трех чисел и проверить 
его описание в учебнике. Как записать это правило 
с помощью букв? Подведите учащихся к формаль-
ной записи: a + (b + c) = (a + b) + c = (a + c) + b. 
С целью развития понимания формулы и умения 
ее применять предложите составить свою схему 
сочетательного свойства, используя три символа, 
например круг, квадрат и треугольник.

1. Реши примеры. Предложите задание 
для выполнения в парах. Учащиеся смогут приме-
нить сочетательное свойство сложения для удобства 
вычислений. Попросите учащихся рассуждать вслух 
при нахождении значения выражения, чтобы они 
имели возможность практиковаться в примене-
нии сочетательного свойства. После выполнения 

задания одного учащегося от каждой пары попро-
сите показать решение его выражения на доске, 
предложите классу оценить правильность ответа 
с помощью сигнальных карточек.

2. Вычисли удобным способом. Предложите 
записать выражение, подчеркнуть те слагаемые, 
которые удобно складывать, и записать их, при-
меняя скобки. Просите учащихся комментировать 
выполнение задания.

3. Подбери ключ к двери. Для выполнения 
задания организуйте работу в парах. Учащиеся 
поочередно составляют пары по рисунку, чита-
ют буквенные выражения, написанные на ключах 
и дверях, составляют из них равенства и реша-
ют. Полученные равенства выражают действие 
сочетательного свойства сложения для числовых 
выражений.

Ответы
а – 3
б – 4
в – 1
г – 2

4. Проверь. Учащиеся в парах проверят пра-
вильность вычислений. В случае ошибки запишут 
выражение в тетрадь и решат его верно. После 
выполнения организуйте коллективную проверку.

Ответы
(8 + 3) – 2 = 9 в        (5 + 2) + 6 = 12 н  
13 – (7 + 5) = 2 н        10 – (6 + 4) = 1 н 
(12 – 6) + 2 = 8 в        (13 – 8) + 5 = 10 в

Реши. Предложите учащимся прочитать текст 
задачи и оформить модель задачи удобным спо-
собом: схемой, текстом или рисунком. Затем 
предложите решить задачу.

Ответ
11 грибов.
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Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Реши примеры. Учащиеся должны решить 

примеры, найти пазлы с одинаковыми ответами, 
соединить их линиями. Затем рассмотреть каждую 
пару примеров, выбрать тот из них, который вычис-
лен более удобным способом, и раскрасить его. 
Учащиеся смогут закрепить навыки применения 
сочетательного свойства сложения для рациональ-
ного способа вычислений.

2. Составь выражения по рисунку. Задание 
направлено на закрепление сочетательного свой-
ства сложения. Предложите учащимся рассмотреть 
мячи, их виды и количество, а затем в схему под-
ставить числовые значения, чтобы получились 
выражения, в которых сочетают разные слагаемые. 
Почему ответы получились одинаковые?

Ответы
(6 + 2) + 4 = 12
2 + (6 + 4) = 12

3. Запиши выражение и найди его значе-
ние. Предварительно повторите понятия суммы 
и разности. Предложите выполнить задание само-
стоятельно, а затем попросите некоторых учащихся 
записать полученные выражения на доске для кол-
лективной проверки.

Ответы
а) (6 + 4) – 5 = 5
б) (13 – 9) + 7 = 11
в) (5 + 8) – 4 = 9
г) (11 – 6) + 8 = 13

Рабочий лист 2
1. Примени сочетательное свойство и выпол-

ни действия по образцу. Задание подобно 
заданию 3 учебника. Его выполнение способствует 
формированию навыков быстрого счета с исполь-
зованием сочетательного свойства сложения 
удобных слагаемых.

2. Найди сумму длин сторон треугольни-
ков удобным способом. Задание позволит через 
геометрический материал совершенствовать при-
емы применения сочетательного свойства. После 
выполнения организуйте проверку в парах смен-
ного состава.

Ответы
14 см; 15 см.

3. Реши задачу. Предложите учащимся соста-
вить краткое условие в виде схемы. Спросите, как 
это можно сделать. После составления и реше-
ния выражения предложите нескольким учащимся 
озвучить свои решения выражения и рассказать, 
какой удобный способ решения они нашли.

Ответ
(6 + 4) + 3 = 13 (ф.)

Рефлексия
К концу урока учащиеся должны знать, как при-

менять сочетательное свойство сложения.
Для того чтобы определить степень усвоения 

школьниками пройденного материала, предложи-
те следующие вопросы и задания: 

1) Как удобно сгруппировать слагаемые в выра-
жении (5 + 7) + 15?

2) Какое число пропущено в равенстве 
8 + (... + 4) = 10 + 4 = 14?
3) Реши удобным способом: 7 + 6 + 13.
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Состав числа 14Урок
15

Цели обучения:

• 2.1.2.5** выполнять устно сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток;
• 2.1.2.3** применять переместительное, сочетательное свойства сложения для рационализации 

вычислений.

Учебник. Часть 1:
15. Состав числа 14, с. 45–47

Рабочая тетрадь. Часть 1: 
Рабочий лист 1, с. 31
Рабочий лист 2, с. 32

Ресурсы:
• ламинированные листы;
• листы с числами для каждой группы.

Фактический материал к уроку
Чтобы получить число 14, можно дополнить 

первое слагаемое до десяти, а затем прибавить 
к полученному результату оставшиеся единицы: 

8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14.
Для быстрого вычисления полезно использовать 

табличные случаи:
7 + 7 = 14 8 + 6 = 14 9 + 5 = 14

Примечания к уроку
Вводное задание. Познакомьте учащихся 

с целью урока. 
1. Раздайте группам листы с числами (каждой 

группе по одному листу): 11,12,13. Предложите 
записать все примеры с данными ответами и затем 
передать свой лист другой группе для проверки. 
Если какого-то выражения не хватает, предложите 
дописать его другим цветом. Снова раздайте листы 
каждой группе. На обратной стороне группа долж-
на написать все выражения на вычитание (11 –, 12 
–, 13 –). Осуществите проверку таким же способом, 
как и в первый раз. 

2. На доске запишите выражения:
7 + 3 + ? = 14 8 + 2 + ? = 14 9 + 1 + ? = 14
Попросите учащихся найти недостающее число 

и прочитать полученные выражения.
3. Предложите расставить выражения по 

порядку, чтобы получилась таблица (запишите ее 
на доске):

7 + 7 = 14 8 + 6 = 14 9 + 5 = 14
4. Предложите учащимся в группе к каждому 

примеру на сложение записать два примера на 
вычитание и вычислить ответ. 

1. Сложи удобным способом. Задание 
предполагает, что учащиеся будут применять 
сочетательное свойство сложения для удобства 
вычислений. Удобно сложить два слагаемых, кото-
рые в сумме дают 10, а затем прибавить третье 

слагаемое. Просите учащихся комментировать 
решение выражений. Спросите учащихся, что они 
заметили.

Работа по таблице сложения. Предложите уча-
щимся, пользуясь таблицей, назвать пары чисел, 
которые в сумме дают число 14. Затем объясни-
те, как с помощью числового луча сложить числа 
с переходом через десяток: 9 + 5 = 9 + 1 + 4 = 14. 
Остальные примеры должны объяснить учащиеся.

2. Реши примеры с помощью таблицы сложе-
ния. Предложите выполнить задание в паре. Один 
учащийся будет ориентироваться по таблице, а дру-
гой – записывать пример и ответ. Затем учащиеся 
проверяют свою работу, сравнивая с результатами 
другой пары. 

3. Реши примеры. Попросите учащихся в парах 
решить выражения и записать ответы на ламини-
рованных листах. Спросите, почему в некоторых 
примерах одинаковые ответы. Что еще одинако-
вое в этих примерах? Попросите сформулировать 
свойство сложения, которое здесь использовано 
(переместительное свойство). Спросите, к какому 
выражению нельзя применить переместительное 
свойство.

4. Подбери пару. Учащиеся могут выполнять 
задание с опорой на таблицу, если затрудняются, 
или самостоятельно, а затем проверить по таблице.

5. Вычисли. Повторите с учащимися, как 
выполнять вычисления в выражениях со скобка-
ми. Предложите записать выражения в тетради, 
над выражением в скобках для удобства поре-
комендуйте записывать результат сверху. После 
самостоятельного выполнения задания организуйте 
взаимопроверку в парах с предоставлением образ-
ца решения.

Подумай. Напомните учащимся, что задания 
данного типа выполняются «с конца» с изменением 
знаков на противоположные. Организуйте рабо-
ту в группах. Затем представитель каждой группы 
продемонстрирует полученный ответ и объяснит 
решение.

Ответы
а) 6  б) 14

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



41

Реши. Проведите анализ задачи. Попросите уча-
щихся дважды прочитать ее. Спросите, что известно, 
что необходимо найти. Предложите составить схему 
к задаче. Затем учащиеся самостоятельно решают 
задачу и записывают ответы.

Попробуй. Предложите учащимся изучить 
правила игры и поиграть в парах, затем подвести 
итоги и выявить победителя. Если учащиеся быстро 
закончили игру, можно предложить поменяться 
партнерами и сыграть еще раз. 

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Дополни до 14. Задание направлено 

на повторение состава числа 14. Учащиеся само-
стоятельно выполняют задание. Затем организуйте 
взаимопроверку в парах сменного состава.

Ответы
8 + 6 = 14
7 + 7 = 14
5 + 9 = 14

10 + 4 = 14
6 + 8 = 14
9 + 5 = 14

2. Реши уравнения. Задание направле-
но на закрепления умения решать уравнения. 
Предварительно предложите учащимся вспомнить 
названия компонентов при вычитании и сложении, 
а также правила их нахождения. Напомните уча-
щимся алгоритм решения уравнений: 1. Определить 
неизвестный компонент. Записать, как его найти.  
2. Найти корень уравнения. 3. Выполнить про-
верку. Учащиеся могут решить одно, два или три 
уравнения. Предложите самопроверку по представ-
ленному образцу решения.

Ответы
х = 5 х = 6  х = 7

3. Реши задачу с помощью выражения. 
Предложите учащимся составить текст по крат-
кому условию. Спросите, что известно, что 
необходимо найти. Напомните, что выражение 
необходимо составить так, чтобы было удобно 
вычислять. Учащиеся составят выражение и запи-
шут ответ. Проверьте коллективно правильность 
решения.

Ответ
8 + 4 = 12 (л.)

4. Соедини линиями фигуры в нужном 
порядке. Задание направлено на совершенство-
вание навыка составления и решения выражений. 
Спросите учащихся, что означает выражение 
«уменьшить на…». Прочитайте задание вместе 
с учащимися, первое выражение составьте кол-
лективно. Для удобства предложите пользоваться 
цветными карандашами.

Рабочий лист 2
1. Запиши решения и ответы к задачам. 

Учащиеся могут решить одну или две задачи. Затем 
предложите им сравнить решение задач в парах 
и сделать вывод.

Ответы
а) 8 + 3 = 11 (р.) б) 11 – 7= 4 (р.)

2. Выполни действия с числами и запи-
ши ответы на якорях. Задание направлено на 
закрепление вычислительных навыков, а также 
повторение понятий «увеличить на…(+), умень-
шить на.. (–)». Обратите внимание учащихся на то, 
какие числа следует увеличивать, какие уменьшать. 
Учащиеся самостоятельно выполняют задание, 
а затем организуйте коллективную проверку.

Рефлексия
К концу урока учащиеся должны знать, из каких 

двух однозначных чисел можно составить число 14.
Для того чтобы определить степень усвоения 

школьниками пройденного материала, предложи-
те следующие вопросы и задания: 

1) Какое число нужно добавить к 6, чтобы полу-
чить число 43?

2) Какое число нужно отнять от 14, чтобы полу-
чить 5?

3) Вставь пропущенное число в равенстве 
7 + ? = 14.

Дополнительное задание
Решай быстро, записывай только ответы.

7 + 4
8 + 5
9 + 3
5 + 6
8 + 4

12 – 6
11 – 7
14 – 9
13 – 7
14 – 8

(12 – 6) + 3
14 – (6 + 4)
13 – (4 + 9)
(5 + 7) – 8
8 + (14 – 9)
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Решение задачУрок
16

Цели обучения:

• 2.1.2.5** выполнять устно сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток;
• 2.1.2.3** применять переместительное, сочетательное свойства сложения для рационализации 

вычислений.

Учебник. Часть 1:
16. Решение задач, с. 48–50
Рабочая тетрадь. Часть 1: 
Рабочий лист 1, с. 33
Рабочий лист 2, с. 34

Ключевые слова:

увеличить
уменьшить
на сколько больше?
на сколько меньше?

Ресурсы:
• карточки с числами;
• карточки для групп.

Фактический материал к уроку
На данном уроке необходимо закрепить навык 

уменьшения и увеличения двузначных чисел 
на несколько единиц, а также решения задач 
на уменьшение и увеличение на несколько единиц 
и составления схем к данным задачам. 

Примечания к уроку
Предложите учащимся игру «Математическое 

лото». Попросите представителей каждой груп-
пы выбрать прямоугольную карточку с заданием. 
Кроме того, каждой группе раздайте карточки 
с двузначными числами, которые предварительно 
написали сами учащиеся, чтобы каждому ребенку 
досталось по 4 карточки. Положите карточки числа-
ми вниз. Познакомьте учащихся с правилами игры 
в лото.

Учащиеся по очереди должны брать карточ-
ку с числом и выполнять задание с прямо угольной 
карточки. Например: карточка с номером 24. 
На прямоугольной карте задание: «уменьшить на 9». 
Учащийся проговаривает: «14 уменьшить на 9, полу-
чится 5». Остальные члены группы проверяют его 
решение. В случае правильного ответа учащийся 
забирает карточку себе; в случае неправильного 
решения ее убирают в низ стопки карточек. Игра 
продолжается до тех пор, пока все карточки не 
закончатся. В группе побеждает тот, у кого оказа-
лось больше всего карточек.

1. Определи закономерность. Проанализи-
руйте, как необходимо выполнять задание, по 
указанному образцу. Предложите учащимся коллек-
тивную работу. Спросите учащихся, как определить, 
на сколько единиц увеличивали или уменьшали 
число. Учащиеся могут пойти другим путем: узнать, 
на сколько первое число меньше второго, второе 

меньше третьего. Попросите учащихся рассуждать 
вслух.

2. Дополни задачу. Учащиеся должны допол-
нить текст условием и вопросом, чтобы получилась 
задача. Предложите выполнить задание в группах, 
а проверку провести коллективно.

3. Реши задачи. Продолжите работу в парах. 
Попросите учащихся решить по одной задаче (рас-
пределить между собой), а после – представить друг 
другу решение, объяснить его. 

Подумай. Предложите учащимся ознакомить-
ся с содержанием задачи и провести обсуждение 
в группах. Выслушайте варианты ответов групп.

Ответ
Фруктов собрали на 1 кг меньше, чем овощей. 

Реши. Проанализируйте условие задачи по 
вопросам:

Сколько в каждой стопке книг?
Как узнать, на сколько одно число больше или 

меньше другого?
Предложите работу в группах. После того как 

учащиеся решат задачу в группе, предложите одно-
му представителю группы показать свое решение 
в другой группе. Оставшимся учащимся необхо-
димо сравнить свое решение с представленным. 
В случае разногласий попросите учащихся обосно-
вать свое решение.

4. Перепутанные задачи. Предложите работу 
в парах. Попросите учащихся с помощью каранда-
ша разделить условия и вопросы задач. Спросите, 
сколько задач у них получилось. Дайте учащим-
ся время для решения задач. Затем предложите 
желающим озвучить тексты и решения задач, а 
остальным поднять руку в случае согласия. В слу-
чае разногласий проанализируйте ошибки.

Ответы
1. 35 – 3 = 32 (года)
2. 13 – 4 = 9 (см)
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Попробуй. Организуйте коллективное обсуж-
дение в классе. Если учащиеся будут затрудняться, 
дайте подсказку: обратите их внимание на верхний 
ряд весов. Сравнив их, можно определить, что мас-
са дыни равна 5 кг. После этого по нижнему ряду 
весов можно определить, что масса ананаса и бана-
нов равны по 1 кг.

Ответы
Дыня – 5 кг;
арбуз – 6 кг;
ананас и бананы по 1 кг.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Дополни схему и реши задачу. Задание 

направлено на совершенствование навыка реше-
ния задач. Учащиеся должны вставить числовые 
данные в схему, а затем записать решение и ответ. 
Организуйте взаимопроверку в парах.

2. Реши задачу. Учащиеся самостоятельно запи-
шут решение и ответ. 

3. Дополни предложения. Учащиеся вни-
мательно рассмотрят рисунок, а затем ответят 
на вопросы.

Ответы
Кошка ниже кота на 10 см.
Кот выше котенка на 30 см.
Котенок ниже кошки на 20 см.

Рабочий лист 2
1.  Вычисли длину дорожки. Задание 

направлено на развитие пространственного мыш-
ления и вычислительных навыков. Учащиеся 
должны составить два выражения, найти их значе-
ния и сравнить.

Ответы
2 + 2 + 4 + 6 = 14 (м) – быстрее
5 + 5 + 10 + 3 = 23 (м)

2. Вычисли. Предварительно обсудите алгоритм 
выполнения задания. Вначале учащийся находит 
значения обоих выражений, а затем из большего 
вычитает меньшее. Высокомотивированные учащи-
еся выполнят задание самостоятельно, остальным 
окажите необходимую поддержку.

Ответы
На 1; на 1; на 10.

Дополнительные задания

78

78

Увеличить на 8

Уменьшить на 15

Увеличить на 9 Уменьшить на 14

Увеличить на 21 Уменьшить на13

Уменьшить на 16
Увеличить на 20

Рефлексия
К концу урока учащиеся должны знать, как 

уменьшить или увеличить число на несколько 
единиц. А также уметь решать простые задачи на 
увеличение и уменьшение на несколько единиц.

Для того чтобы определить степень усвоения 
школьниками пройденного материала, задайте 
соответствующие вопросы и попросите выполнить 
устно простые задания.
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Состав чисел 15 и 16Урок
17

Цели обучения:

• 2.5.1.1 моделировать в виде таблицы, схемы, краткой записи задачи в одно действие, в два действия;
• 2.5.1.8** моделировать решение простых задач на все действия в виде числового выражения 

и уравнения.

Учебник. Часть 1:
17. Состав чисел 15 и 16, с. 51–52

Рабочая тетрадь. Часть 1: 
Рабочий лист 1, с. 35
Рабочий лист 2, с. 36

Ресурсы:
• ламинированные листы;
• карточки с числами 14, 12, 16, 15, 16, 17.

Фактический материал к уроку
При сложении с переходом через десяток нужно 

к первому слагаемому прибавить столько, сколь-
ко не хватает до 10. Для этого нужно разложить 
второе слагаемое на сумму двух слагаемых и при-
бавить к первому по частям. Например, 8 + 7 = 8 + 
(2 + 5) = (8 + 2) + 5 = 15.

Примечания к уроку
Вводное задание. Разделите учащихся на пары. 

Предложите каждой паре выбрать одну карточку 
с числами.

Попросите учащихся на ламинированном листе 
записать как можно больше примеров на сложение 
с результатом, который указан на карточке. После 
этого предложите парам, у которых совпадают чис-
ла на карточке, сравнить полученные выражения 
для взаимопроверки и подсчета составленных чис-
ловых выражений. После этого попросите учащихся 
подчеркнуть те выражения, где есть переход через 
десяток. Сообщите, что сейчас они будут работать 
с подчеркнутыми выражениями. Затем попросите 
учащихся устно составлять выражения на вычи-
тание из выражений на сложение. Например: 
записанно выражение 4 + 8 = 12, составленные 
выражения могут быть 12 – 4 или 12 – 8.

Работа по таблице сложения. Предложите уча-
щимся, пользуясь таблицей, назвать пары чисел, 
которые в сумме дают числа 15 и 16, а затем  объяс-
нить, как с помощью числового луча сложить числа 
с переходом через десяток: 9 + 6, 9 + 7, 8 + 7, 8 + 8.

1. Реши задачи. Организуйте работу над зада-
чами по рисункам в учебнике. Проанализируйте 
задачу по вопросам: «О чем задача? Что известно 
из условия задачи? О чем спрашивается в зада-
че? Каким действием будешь решать задачу?». 
Предложите рассмотреть числовой луч и объяснить, 
как выполнено сложение вида 9 + 6. Вторую зада-
чу предложите обсудить в парах, а затем спросите, 
как можно к 8 + 7. Спросите, кто сможет сделать 

вывод, как можно сложить два однозначных числа. 
Прочитайте правило.

Ответы
а) 9 + 6 = 15 (об.)
б) 8 + 7 = 15 (п.)

2. Таблица. Организуйте работу в парах. 
Предложите учащимся по очереди находить неиз-
вестный компонент, а партнеру соглашаться или нет 
с его ответом. В качестве поддержки тем учащим-
ся, кто затрудняется в устном выполнении задания, 
предложите записывать числовые выражения 
на листе и выполнять вычисления. Затем организуй-
те коллективную проверку.

Учащиеся закрепят составы чисел от 11 до 16.
3. Вычисли. Предварительно предложи-

те учащимся вспомнить порядок действий. Затем 
организуйте работу в группах. Предложите уча-
щимся в группах найти значения всех выражений. 
для удобства вычислений порекомендуйте записы-
вать промежуточный результат на листе, а также 
фиксировать конечный результат каждого выра-
жения. После этого организуйте взаимопроверку 
в группах. 

Ответы
(12 – 4) + 5 = 13
17 – (3 + 6) = 8
7 + (13 – 8) = 12
(9 + 8) – 7 = 10
20 – (16 – 7) = 11
(15 – 7) + 8 = 16

4. Дорожки. Предложите учащимся выполнять 
работу в парах. Они по очереди читают выражения 
и называют промежуточные ответы, а затем запи-
сывают окончательный ответ на ламинированном 
листе. После выполнения попросите результаты 
на листах поднять вверх для коллективной провер-
ки. По желанию учащихся предложите выполнить 
две цепочки примеров или одну.
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Ответы
Ластик:
14 – 7 + 5 – 8 + 9 – 6 = 7
Линейка:
18 – 9 + 6 – 8 + 7 – 5 = 9

Реши. Данные задачи предусматривают устное 
решение. Попросите учащихся прочитать условие 
задачи. Спросите, что известно в задаче. Попросите 
прочитать вопрос задачи. Спросите учащихся, как 
ответить на вопрос задачи. Предложите составить 
числовое выражение и найти ответ. Попросите пра-
вильно сформулировать ответ задачи.

Ответы
а) 4 окуня.
б) 16 рыб.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Заполни таблицу. Задание направлено 

на отработку вычислительных навыков сложе-
ния и вычитания однозначных чисел с переходом 
через десяток и использование взаимосвязи между 
сложением и вычитанием. Предложите учащим-
ся повторить компоненты при вычитании 
и правила их нахождения, а затем выполнить зада-
ние самостоятельно.

2. Расшифруй слово. Задание направлено 
на совершенствование навыка решения числовых 
выражений со скобками и без скобок. Предложите 
учащимся выполнять задание поэтапно: вначале 
найти значения выражений, затем подставить нуж-
ные буквы в таблицу и получить слово. Если все 
вычисления выполнены верно, то учащиеся сразу 
могут увидеть результат своей работы.

7 13 6 13 8 12 11
м о л о д е ц
3. Сравни выражения. Задание направлено 

на совершенствование навыка сравнения число-
вых выражений. Предложите для выполнения два 
столбика, а третий столбик – по желанию учащихся. 

Ответы
16 – 8 = 17 – 9
8 + 5 > 4 + 7
5 + 5 + 5 = 8 + 7

18 – 9 < 6 + 7
2 + 9 > 14 – 8
9 + 3 = 4 + 4 + 4

4. Найди значения выражений при а = 4. 
Задание направлено на повторение навыка рабо-
ты с буквенными выражениями. Предварительно 
попросите учащихся назвать алгоритм действий при 
работе с буквенными выражениями.

Ответы
11 – а = 11 – 4 = 7
а + 8 = 4 + 8 = 12
13 – а + 5 = 13 – 4 + 5 = 14
(а + 4) + 6 = (4 + 4) + 6 = 14

Рабочий лист 2
1. Собери виноград. Данное задание предло-

жите выполнить дифференцированно. Ученикам, 
которые поняли и объяснили решение в 1-м случае, 
предложите самостоятельно выполнить вычисления 
во 2-м и 3-м случаях и объяснить решение всему 
классу. 

Можно предложить придумать свой пример 
подобного задания.

Ответы
3, 4, 6
7, 10
17

5, 3, 6
8, 9
17

2. Разложи грибы в корзинки. Задание направ-
лено на отработку вычислительных навыков 
в случаях сложения с переходом через десяток. 
Можно предложить ученикам найти в дополни-
тельных источниках сведения о съедобных грибах.

3. Реши задачу. Решение задачи позволяет 
оценить осознанность понимания учеником содер-
жания, развивает логическое мышление, умение 
решать составные задачи.

Рефлексия
К концу урока учащиеся должны знать, из каких 

двух однозначных чисел можно составить числа 15 
и 16.

Для того чтобы определить степень усвоения 
школьниками пройденного материала, предложи-
те следующие вопросы и задания: 

1) Какое число нужно добавить к 9, чтобы полу-
чить число 15? А 16?

2) Какое число нужно отнять от 16, чтобы полу-
чить 8?

3) Вставь пропущенное число в равенстве 
7 + ? = 15.
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Состав чисел 17 и 18Урок
18

Цели обучения:

• 2.5.1.1 моделировать в виде таблицы, схемы, краткой записи задачи в одно действие, в два действия;
• 2.5.1.8** моделировать решение простых задач на все действия в виде числового выражения 

и уравнения.

Учебник. Часть 1:
18. Состав чисел 17 и 18, с. 53–55

Рабочая тетрадь. Часть 1: 
Рабочий лист 1, с. 37
Рабочий лист 2, с. 38

Ресурсы:
• разноцветные тюльпаны из бумаги – по 9 штук 

для каждой группы (с числами 18, 14, 8, 15, 7, 6, 
9, 16, 13);

• разноцветные бабочки из бумаги – 4 шту-
ки для каждой группы (с выражениями 8 + 5;  
20 – 6; 12 – 4; 15 – 8);

• ламинированный лист для каждой пары.

Фактический материал к уроку
На данном уроке необходимо закрепить сложе-

ние и вычитание чисел с переходом через разряд 
в переделах 20.

Примечания к уроку
Предложите учащимся игру «Счетные палочки».
Сообщите детям, что они будут работать в парах, 

предложите им выложить на парту красные и зеле-
ные счетные палочки. Объясните, что красные 
палочки – это десятки, зеленые палочки – это еди-
ницы. Напишите на доске число 13. Попросите 
учащихся выложить число 13 на парте с помощью 
счетных палочек. Спросите, какие палочки выложи-
ли на парте. (1 красная палочка, 3 зеленых палочки.) 
Далее напишите на доске выражение вида 13 – 6. 
Попросите учащихся посчитать. Спросите, что необ-
ходимо выполнить. Почему? (Заменить 1 красную 
палочку на 10 зеленых палочек.)

Что получилось? (7 зеленых палочек.) Какое 
число получилось? Проведите аналогичную рабо-
ту на сложение однозначных чисел с переходом 
через разряд. Далее чередуйте сложение и вычи-
тание чисел. Повторите игру несколько раз. 

Работа по таблице сложения. Предложите уча-
щимся, пользуясь таблицей, назвать пары чисел, 
которые в сумме дают числа 17 и 18, а затем  объяс-
нить, как с помощью числового луча сложить числа 
с переходом через десяток: 9 + 8, 9 + 9.

1.  Реши с помощью таблицы сложе-
ния. Задание на первичное закрепление темы 
урока. Предложите выполнить его в тетрадях 
самостоятельно.

2. Реши задачи. Организуйте работу над 
задачами по рисункам в учебнике. Выполняя пер-
вое задание, каждая группа учащихся сделает 
вывод о том, как выполнить сложение вида 9 + 8. 
Предложите учащимся взять на себя роль экспертов 
и подготовиться к объяснению способа сложения, 
прокомментировать сначала по таблице, а затем 
по числовому лучу. Во втором задании аналогич-
ная работа: нужно объяснить способ сложения вида 
9 + 9. Попросите учеников повторить, как можно 
сложить два однозначных числа. 

3. Сравни выражения. Организуйте работу 
в парах. Предложите учащимся по очереди срав-
нивать числовые выражения. После завершения 
задания проведите взаимопроверку между парами. 

Для дифференциации предложите отдель-
ным учащимся придумать подобные выражения, а  
остальным учащимся – сравнить их самостоятельно.

4. Реши примеры. Организуйте работу 
в группах по 4 человека. Раздайте учащимся раз-
ноцветные тюльпаны и разноцветных бабочек 
с примерами. Предложите распределить между 
учащимися бабочек. Попросите на обратной сторо-
не бабочки решить пример и записать ответ, затем 
найти его на тюльпане. После выполнения задания 
проведите проверку следующим образом: предло-
жите встать учащимся, у которых желтые бабочки, 
попросите поднять вверх тюльпан, который они 
выбрали. Посмотрите, у всех ли тюльпаны оранже-
вого цвета. Какой ответ у данного выражения? Если 
нет, предложите учащимся, которые не справились 
с заданием, решить пример у доски.

Подумай. Дайте время учащимся для самосто-
ятельного выполнения задания, потом предложите 
обменяться ответами в паре для сравнения, а затем 
предоставьте учащимся образец для самопровер-
ки на доске. Учащиеся могут выполнять вычисления 
как устно, так и письменно на листах в случае 
затруднений.

Ответы
а) 15 лет
б) 20 = 10 + 10
20 = 5 + 5 + 5 + 5
20 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4
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5. Вычисли. Задание на закрепление вычис-
лительных навыков направлено на повторение 
составов чисел от 11 до 16. Для выполнения орга-
низуйте работу в парах. Сначала учащиеся проведут 
устное обсуждение, затем каждый из них оформит 
решение в тетради. Далее попросите учащихся 
обменяться тетрадями и проверить работы друг 
друга.

Реши.  Организуйте  работу  в  группах . 
Предложите учащимся прочитать, проанализиро-
вать задачу. Задайте следующие вопросы:

– Сколько стояло машин во дворе? (13)
– Сколько машин уехало утром? (6)
– Как узнать, сколько машин осталось? Какое 

действие необходимо выполнить?
Далее предложите учащимся записать краткое 

условие задачи или составить схему, выполнить 
решение и записать ответ. После выполнения 
задания предложите спикеру от каждой группы 
представить решение задачи у доски. Сравните 
решения задач. Оцените работу групп.

Попробуй. Организуйте устную работу в груп-
пах. Предложите объяснить друг другу сложение 
чисел по данным схемам. Подведите к выводу о 
том, как следует выполнять сложение и вычитание 
однозначных  чисел с переходом через десяток.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Допиши недостающее слагаемое. Цель дан-

ного задания – закрепить вычислительные навыки 
сложения с переходом через десяток на основе зна-
ния состава чисел 17 и 18.

2. Заполни таблицу. Учащиеся смогут вставить 
пропущенные числа в таблице сложения, используя 
обратное действие вычитание, а также вспомнить, 
что ответы в таблице сложения расположены по 
порядку.

3. Дополни задачу. Данное задание направлено 
на закрепление умения решать текстовые зада-
чи. Учащиеся смогут прочитать задачи, дополнить 
их числовыми данными, заполнить схемы к задачам, 
выполнить решение и записать ответ. Данная зада-
ча на нахождение остатка может содержать любые 
числовые данные, которые представит ученик, 
исходя из своих вычислительных возможностей. 
Решение задачи выполняется действием вычитания.

Рабочий лист 2
1. Реши задачи. Задание выполняется самосто-

ятельно учащимися и на выбор: одну задачу или 
обе. Вторая задача содержит лишние данные. Она 
дана на развитие критического мышления: учащи-
еся учатся отбирать нужную информацию.

Ответы
а) 30 – 10 = 20 (дн.)
б)  6 + 8 + 4 + 2 = 20 (з.); 

3 + 10 + 7 + 1 = 21 (пт.)

2. Белочки и плоды. Учащиеся смогут выпол-
нить решение примеров и соединить их с  
правильными ответами.

Ответы
(14 – 8) + 7 = 13
5 + (12 – 6) = 11
(7 + 4) – 3 = 8
7 + (14 – 6) = 15 
(17 – 8) + 3 = 12
18 – (13 – 4) = 9

Дополнительные задания
а) В лесной школе 14 учеников: волчата, зайчата 

и белочки. Меньше всего в школе волчат, а больше 
всего зайчат: их на 5 больше, чем волчат. Сколько 
в лесной школе зайчат, белочек и волчат?

б) В лесной школе 2 зайца соревновались с 2 
ежами в умении решать задачи. Всего участники 
соревнования решили 11 задач, причем все – раз-
ное количество. Кто решил больше задач: зайцы 
или ежи, если один еж решил больше всех задач, 
а другой – меньше всех?

Рефлексия
К концу урока учащиеся должны знать, из каких 

двух однозначных чисел можно составить числа 17 
и 18.

Для того чтобы определить степень усвоения 
школьниками пройденного материала, предложи-
те следующие вопросы и задания: 

1) Какое число нужно добавить к 9, чтобы полу-
чить число 17?

2) Какое число нужно отнять от 18, чтобы полу-
чить 9?

3) Вставь пропущенное число в равенстве 
8 + ? = 17.
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Составные задачиУрок
19

Цели обучения:

• 2.5.1.1 моделировать в виде таблицы, схемы, краткой записи задачи в одно действие, в два действия;
• 2.5.1.8** моделировать решение простых задач на все действия в виде числового выражения 

и уравнения.

Учебник. Часть 1:
Урок 19. Составные задачи, с. 56–58
Рабочая тетрадь. Часть 1: 
Рабочий лист 1, с. 39
Рабочий лист 2, с. 40

Ключевые слова:

составная задача

Ресурсы:
• монеты различной номинальной стоимости;
• оформление уголка «Магазин»;
• канцелярские товары с ценниками для игры;
• карточки с текстами простых и составных задач. 

Фактический материал к уроку 
Задачи делятся на простые и составные (слож-

ные) по количеству выполняемых арифметических 
действий. Простой задачей называют такую зада-
чу, которая решается при помощи одного действия, 
а под составной понимают задачу, при решении 
которой используют два или более действий.

Если в задаче нельзя выделить другую задачу, то 
она простая, если можно – то это составная (слож-
ная) задача. Составную задачу можно разложить 
на простые или составные подзадачи, решение 
которых приводит к решению основной составной 
задачи. 

Примечания к уроку 
Вводное задание. Начните урок с игры 

«Магазин». Сделав в центре класса импрови-
зированную кассу, пригласите двух учащихся. 
Распределите между ними роли. Один из учащихся 
будет выполнять роль продавца, а второй – поку-
пателя. Остальные учащиеся будут выступать в роли 
экспертов, чтобы фиксировать правильность выпол-
нения вычислений.

Условия игры: у покупателя сумма денег состоит 
из двух монет, он должен совершить покупку, рас-
считаться с продавцом своими монетами. Продавец 
должен будет подсчитать и выдать сдачу. Остальные 
учащиеся в это время также должны подсчитать, 
какая сумма денег у покупателя, сложив номиналь-
ные стоимости монет, и узнать, какую сдачу должен 
дать продавец покупателю. После того как прода-
вец выдаст сдачу, эксперты смогут дать оценку его 
действиям. 

Данная ситуация вызовет затруднение, так как 
в предыдущей практике учащихся только опыт 
решения простых задач. Теперь же им придется 

совершить две арифметические операции. Чтобы 
помочь учащимся справиться с решением дан-
ной задачи, предложите им четко сформулировать 
условие.

Пример составления задачи. У Жанибека две 
монеты по 50 тенге. Он купил блокнот за 55 тенге. 
Какую сдачу ему даст кассир?

Учащиеся смогут отметить, что эта задача не -
обычная, она состоит из двух задач. Сообщите, что 
такая задача называется составной. Составные зада-
чи состоят из нескольких простых задач и решаются 
в несколько действий. Задайте вопросы, помогаю-
щие проанализировать задачу:

– Какие монеты у Жанибека? Какая это сумма 
денег?

– Что купил Жанибек?
– Сколько стоит блокнот?
– Что мы должны сделать, чтобы ответить 

на вопрос задачи?
Предложите начертить схему. В ходе построения 

схемы учащиеся смогут отметить, что целым будет 
сумма денег, имеющаяся у Жанибека. Целое состо-
ит из двух частей (двух монет). Этот факт учащиеся 
смогут зафиксировать в виде выражения 50 + 50. 
С другой стороны, данное целое состоит из других 
двух частей: цены блокнота и сдачи, которую дол-
жен будет выдать продавец.

Спросите у учащихся, можно ли сразу отве-
тить на вопрос задачи. Предложите составить план 
решения. Учащиеся смогут определить, что первым 
шагом будет нахождение суммы денег, а вторым – 
нахождение сдачи. 

Решение:
1. Сколько денег у Жанибека?

50 + 50 = 100 (тг)
2. Какую сдачу даст продавец Жанибеку?

100 – 55 = 45 (тг ) 

Ответ
Жанибек получил сдачу 45 тенге. 

Еще раз закрепите полученный вывод о состав-
ной задаче. Спросите учащихся, чем эта задача 
отличается от тех, которые решались раньше. 
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Сколько действий было выполнено при решении 
задачи? Подытожьте, что составные задачи состоят 
из нескольких простых задач и решаются с помо-
щью нескольких действий. 

1. Реши задачи. Организуйте выполнение зада-
ния в парах. Предложите учащимся прочитать 
условия двух задач и решить их. При обсуждении 
выполненной работы спросите у учащихся, что 
они заметили. Дети смогут отметить, что данные 
задачи взаимосвязаны, их объединяет одна тема-
тика. Числовое значение, полученное при решении 
первой задачи, использовано во второй зада-
че. Предложите учащимся провести эксперимент 
и попробовать составить из этих двух простых задач 
одну составную. Учащиеся смогут составить условие 
задачи, опираясь на заготовку и схему. Таким обра-
зом учащиеся на практике поймут, как образуется 
составная задача. После этого проведите беседу по 
вопросам в конце задания и подведите к опреде-
лению, что составная задача — это задача, которая 
решается двумя и более действиями.

Попробуй. Предложите учащимся зада-
ние, обратное выполненному ранее. Дети 
смогут познакомиться с условием составной зада-
чи и попытаться разделить ее на две простые. Таким 
образом, выполняя обратную операцию, учащие-
ся смогут лучше вникнуть в механизм образования 
составной задачи. Раскладывая составную задачу 
на простые, учащиеся еще раз проанализируют ее 
условие и составят план решения и порядок выпол-
нения действий. 

Реши. Задание направлено на развитие пони-
мания учащимися смысла составных задач. 
Целесообразно работать в группах, чтобы все дети 
имели возможность обсудить, какая из этих задач 
простая, а какая составная и почему. Выслушайте 
ответы представителей каждой группы. Еще раз 
подчеркните важность последовательного выпол-
нения действий в составной задаче.

2. Вычисли. Попросите учащихся самостоятель-
но на ламинированных листах выполнить сложение 
и вычитание именованных чисел. Предложите све-
рить результат с образцом на доске.

Подумай. В данном задании необходимо ока-
зать поддержку учащимся, посоветовав начать 

с того, что от значения суммы длин (15 см) нужно 
отнять разницу длин двух отрезков (3 см). Задайте 
вопросы: «Какой результат получился? (15 см – 3 см 
= 12 см). Верно ли, что этот результат – сумма длин 
двух равных отрезков? (Да, по 6 см). Подумайте, 
какова длина каждого отрезка (6 см; 6 см да еще 
3 см)».

Ответ
6 см; 9 см.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Выбери схему и решение. К данной задаче 

нужно подобрать схему и решение. В пустом окош-
ке следует поставить отметку. Учащиеся определят, 
что задача составная, и выберут нижнюю схему и 
второе решение, а затем запишут ответ.

2. Составь и реши задачу по схеме. По данной 
схеме ученик составит задачу и оформит ее реше-
ние. Согласно схеме, решение будет таким:

15 – 8 = 7
Ответ учащийся запишет в соответствии с тем, 

какую задачу придумает.
Рабочий лист 2
1. Составь задачи по рисункам и вопросам из 

таблицы. Творческое задание на составление про-
стой задачи и ее решение. Задание выполняется по 
желанию учащегося. Первая задача:

10 + 6 = 16 (кг)
Вторая задача:
16 + 3 = 19 (кг)
2. Сравни. Задание на актуализацию знаний о 

соотношениях единиц измерения длины.

Рефлексия
К концу урока учащиеся должны уметь разли-

чать простые и составные задачи в два действия.
Повторите определение составной задачи. 

Приведите примеры задач и попросите определить, 
простые они или составные.В
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Решение составных задачУрок
20

Цели обучения:

• 2.5.1.1 моделировать в виде таблицы, схемы, краткой записи задачи в одно действие, в два действия;
• 2.5.1.8** моделировать решение простых задач на все действия в виде числового выражения 

и уравнения.

Учебник. Часть 1:
20. Решение составных задач, с. 59–61

Рабочая тетрадь. Часть 1: 
Рабочий лист 1, с. 41
Рабочий лист 2, с. 42

Ресурсы:
• бумажные листы формата А4 с написанным 

на них текстом задач;
• листы ламинированной бумаги, маркеры. 

Фактический материал к уроку 
Урок направлен на развитие навыков реше-

ния составных задач. В ходе урока учащиеся смогут 
отработать навык решения задач данного типа, 
работая в группах, парах и самостоятельно. Важным 
моментом в уроке является возможность обсудить 
ход решения друг с другом, реализация подходов 
взаимообучения и взаимооценивания.

Примечания к уроку 
Начните урок с организации работы в группе. 

Предложите каждой группе карточки с текстами 
задач: 

1. Бабушка испекла 9 пирожков с картошкой 
и 8 пирожков с капустой. Сколько всего пирожков 
испекла бабушка?

2. У Каната 17 наклеек. 7 наклеек он дал другу.
Сколько наклеек осталось у Каната?
Предложите учащимся прочитать и решить дан-

ные задачи, а затем объединить простые задачи 
в одну составную и после этого составить к ней схе-
му и выполнить решение. 

В ходе реализации данной части задания веди-
те наблюдение за работой учащихся в группах. 
Используйте результаты своих наблюдений при 
проведении оценивания. Оказывайте помощь 
учащимся, испытывающим затруднения, задавая 
наводящие вопросы. Поощряйте попытки учащих-
ся объяснить ход выполнения задания друг другу, 
помогайте им выстраивать учебный диалог. 

Проведите обсуждение между группами. 
Спросите, сколько действий потребовалось выпол-
нить для решения данной задачи. Попросите 
учащихся пояснить свое решение.

1. Реши задачи. Организуйте работу в парах. 
Предложите учащимся составить к каждой задаче 
схему и выполнить решение составных задач. В ходе 
работы каждый учащийся выполняет задание само-
стоятельно. После этого они должны объединиться 

в пары и осуществить взаимопроверку. Если уча-
щиеся в парах будут испытывать затруднения, 
оказывайте им поддержку, задавая вопросы:

– О чем вы узнали из задачи?
– Что нужно знать, чтобы ответить на вопрос 

задачи? 
– Что нужно узнать в первом действии?
– Что мы узнаем, выполнив второе действие?

Ответ 
а)  1) 20 + 30 = 50 (кг) – всего в магазине 

2) 50 – 10 = 40 (кг)
Ответ: 40 кг конфет осталось в магазине.
б)  1) 45 + 20 = 65 (тг) – стоит покупка 

2) 65 – 50 = 15 (тг)
Ответ: 15 тг не хватает Гульнар.
в)  1) 5 + 8 = 13 (пл.) – шоколада всего 

2) 13 – 6 = 7 (пл.)
Ответ: 7 плиток шоколада осталось.

2. Составь задачу. Спросите у учащихся 
кто из них любит пончики и печенье. Как мож-
но назвать пончики, печенья, пирожные вместе? 
(Кондитерские изделия.) Предложите соотнести 
рисунок с данными в схеме. Спросите, что обо-
значает число 6. Что обозначает сумма 5 + 9 ? 
Выделите время на обсуждение в группах, что-
бы учащиеся определили, что обозначает число 8. 
Дайте время на составление задачи. Выслушайте 
ответы нескольких учащихся. Спросите, какая эта 
задача. Кому удалось составить задачу самосто-
ятельно? У кого возникли затруднения. Какие? 
Предложите записать решение задачи выражением.

Ответы
(5 + 9) – 6 = 8 (п.)
Ответ: 8 штук печенья

3. Найди значения выражений. Распределите 
примеры между учениками класса. Для этого 
предложите им рассчитаться с 1 до 12. Пусть каж-
дый учащийся в группе решает соответствующее 
выражение. Ограничьте время решения. Затем 
предложите ученикам, которые решали одинако-
вые выражения, обменяться работами и выполнить 
взаимопроверку. Подведите итог работы.
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Реши. Предложите учащимся поработать 
в группах. Спросите, какая это задача. Как они опре-
делили, что это составная задача?

Выслушайте ответы учащихся. Дайте зада-
ние разыграть задачу перед классом, затем 
самостоятельно выполнить решение, записав его 
на отдельном листе.

Ответ
(7 – 2) + 7 = 12 (д.)
Ответ: 12 детей пришли на день рождения 

Ержана.

4. Придумай задачи. Предложите учащимся 
поработать в парах и ознакомиться с частичны-
ми условиями составных задач. Учащиеся смогут 
дополнить условия, составить задачи и решить их.

5. Реши уравнения. Задание на закрепление 
вычислительных навыков. Предложите учащимся 
решить одно уравнение на выбор.

Подумай. Задание на развитие логическо-
го мышления и на закрепление вычислительных 
навыков.

Ответ
а) 7  б) 9

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью 

Рабочий лист 1
1. Реши задачи. Учащиеся решают две про-

стые задачи. Результатом работы будет правильно 
оформленное решение и верно записанный ответ.

Ответы
а) 4 + 9 = 13 (к.)
б) 13 – 8 = 5 (к.)

2. Допиши пропущенные слова задачи. 
Учащиеся составляют из двух предыдущих простых 
задач составную. В тексте задачи дописывают нуж-
ные слова и затем решают ее. Результатом работы 
будет правильно оформленное решение в два дей-
ствия с пояснениями и верно записанный ответ.

Ответы
(1) 34 +4 = 38 (к.) – привезли
2) 38 – 8 = 30 (к.) – осталось

Рабочий лист 2
Реши задачи. В задании дана составная задача, 

которую нужно сначала решить, а затем разложить 
на две простые. Данное задание предложено для 
дифференциации. Предложите учащимся выпол-
нить его по желанию.

а)
1) 6 +12 = 18 (д.)  – всего
2) 18 – 8 = 10 (д.) – осталось
б)
Задача 1. 
6 + 12 = 18 (д.)
Задача 2.
18 – 8 = 10 (д.)

Рефлексия
К концу урока учащиеся должны четко понимать 

существенное отличие простой задачи от составной. 
В течение урока ведите формативное оценивание, а 
в конце подведите итог, представив общие резуль-
таты и достижения учащихся.

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



52

Способы записи решения составных задачУрок
21

Цели обучения:

• 2.5.1.1 моделировать в виде таблицы, схемы, краткой записи задачи в одно действие, в два действия;
• 2.5.1.8** моделировать решение простых задач на все действия в виде числового выражения 

и уравнения.

Учебник. Часть 1:
21. Способы записи решения составных задач,  

 с. 62–64

Рабочая тетрадь. Часть 1: 
Рабочий лист 1, с. 43 
Рабочий лист 2, с. 44

Ресурсы:
• наборы пуговиц двух цветов по 10 штук;
• листы ламинированной бумаги, маркеры.

Фактический материал к уроку
Решение составных задач можно записать дву-

мя способами: отдельными действиями и одним 
выражением. Умение оформлять решение в виде 
числового выражения в несколько действий – один 
из важных навыков, формируемых в начальной 
школе.

Примечания к уроку
Вводное задание. Начните урок с демонстрации 

составления задачи. Для этого пригласите в центр 
класса двоих учащихся. Попросите каждого из них 
взять из коробки несколько пуговиц. Спросите, 
сколько пуговиц у каждого. Предложите составить 
задачу о пуговицах, используя полученные число-
вые данные. 

Пример составленной задачи.
У Альмиры 7 пуговиц, а у Аяна 8 пуговиц. Сколько 

всего пуговиц у детей?
Предложите учащимся зафиксировать с помо-

щью схемы условие и вопрос задачи. Спросите, 
к какому виду относится данная задача. Учащиеся 
смогут определить, что это простая задача.

Далее сообщите, что у вас на 4 пуговицы мень-
ше, чем у учащихся у доски. Спросите, как можно 
узнать количество пуговиц, имеющихся у вас. 
Попросите учащихся дополнить схему новыми дан-
ными. Спросите, какая задача теперь получилась, 
какого вида. Учащиеся смогут определить, что дан-
ная задача составная, так как ее можно разделить 
на две задачи. Предложите подобрать способ реше-
ния данной задачи. Учащиеся смогут решить задачу 
в два действия:

1. 7 + 8 = 15 (п.) 
2. 15 – 4 = 11 (п.)
Сообщите, что существует еще один способ 

решения данной задачи. Предложите учащимся 
объединиться в группы и обсудить, как еще можно 
решить данную задачу. Но для начала определите 

критерии для поиска нового способа. Учащиеся 
самостоятельно смогут предложить варианты крите-
риев, например: удобный; быстрый; безошибочный.

Дайте учащимся время для работы в группах, 
чтобы они могли разработать и предложить вари-
анты решения данной задачи. Так как учащиеся уже 
знакомы с числовыми выражениями в несколько 
действий, следовательно, велика вероятность, что 
именно этот вариант решения и будет предложен. 
Если же учащиеся будут испытывать затрудне-
ния, то предложите им оценить способ, которым 
была решена данная задача, например, учащимися 
параллельного класса. Продемонстрируйте запись 
числового выражения: (7 + 8) – 4 = 11.

Предложите учащимся оценить данный способ 
по выработанным критериям. Они смогут сделать 
вывод о том, что данный способ:

– удобный, так как занимает меньше места при 
записи в рабочей тетради;

– быстрый, так как позволяет сэкономить время 
на оформлении и решении;

– безошибочный, так как ответ, полученный 
при решении задачи данным способом, совпада-
ет с ответом, полученным при решении задачи по 
действиям.

2. Составь и реши. Предложите учащимся отве-
тить на вопросы задания, задайте вопросы менее 
активным учащимся, чтобы оценить, на каком уров-
не они овладели данным способом.

В целях дифференциации работу над дан-
ным заданием можно выстроить иным образом. 
Распределите варианты задания между учащими-
ся в соответствии с их уровнем учебной мотивации:  
а) для учащихся с низким уровнем, б) с высоким. 
Предложите детям в группах выполнить решение 
задач, проведите перекрестную взаимопроверку 
и взаимооценивание между группами с одина-
ковыми вариантами заданий. Организуйте общее 
обсуждение между группами тех способов, которые 
использовались для решения задач.

1. Составь задачи по краткой записи и 
рисункам. Проведите анализ задачи в ходе фрон-
тальной работы с классом. О чем (о ком) задача? 
Что известно в задаче? О чем спрашивается в зада-
че? Можем ли сразу ответить на вопрос задачи? Что 
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нужно узнать сначала? А теперь можем ответить 
на вопрос? Какие это задачи? Выслушайте состав-
ленные каждой группой задачи. Оформите решение 
на доске, используя способ решения выражением.

2. Составь и реши. Задание на закрепление 
умения учащихся решать составные задачи и запи-
сывать их решение двумя способами: по действиям 
и выражением.

Ответы
а) 
1) 5 + 6 = 11 (к.)
2)  11 + 7 = 18 (к.)
5 + 6 + 7 = 18 (к.)
б) 
1) 7 + 2 = 9 (к.)
2) 9 + 4 = 13 (к.)
7 + 2 + 4 = 13 (к.)

3. Реши уравнения. Предложите учащим-
ся выполнить данное задание самостоятельно. 
Проведите выборочное оценивание.

Попробуй. Предложите учащимся порабо-
тать в парах над выполнением данного задания. 
Учащиеся смогут составить задачи, используя дан-
ные из таблицы. При этом каждый учащийся в паре 
должен составить и решить задачу самостоятельно, 
записав решение на листе ламинированной бума-
ги. Далее учащиеся смогут обсудить друг с другом 
варианты своих решений и провести взаимооце-
нивание. Предварительно обсудите с учащимися 
критерии, по которым они должны будут оценить 
работу друг друга. 

Реши. Предложите учащимся ответить 
на вопросы:

– Кого называют блондином?
– Какого цвета волосы у брюнета?
– Есть ли у нас в классе шатены?
Наблюдайте за ходом обсуждения решения дан-

ной задачи, задавайте вопросы, которые позволят 
учащимся понять условие задачи и выбрать соот-
ветствующий способ решения.

Подумай. Выполняя данное задание, ученики 
совершенствуют навыки сложения и вычитания, 
навыки выполнения действий в выражениях со 
скобками. На основании знаний о взаимообрат-
ности сложения и вычитания находят неизвестное. 
Предложите работать над поиском ответов само-
стоятельно, затем скажите тем, кто справился, 
выступить в роли консультантов и помочь тем, кто 
испытывает затруднения.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Календарь погоды. Учащиеся смогут прочи-

тать и проанализировать представленную задачу 
и затем составить схему для ее решения. Задачу 
можно решить двумя способами: по действи-
ям и одним выражением. Далее учащиеся смогут 
определить, какой из способов наиболее удобен, 
и подчеркнуть его.

Ответы
1) 30 + 31 = 61 (д.) – всего
2) 61 – 20 = 41 (д.) – ясных дней
30 + 31 – 20 = 41 (д.)

2. Составь задачу и реши. Задание для само-
стоятельной работы. Учащийся решит задачу по ее 
краткой записи.

Ответы
1) 6 + 5 = 11 (ящ.) – до обеда
2) 19 – 11 = 8 (ящ.) – после обеда

Рабочий лист 2
1. Реши задачи числовыми выражениями. 

Даны три составные задачи, решение которых тре-
буется оформить в виде числового выражения. 
Предложите учащимся выбрать и решить любые 
две задачи.

Ответы
а) 13 + (13 – 8) = 18 (д.)
б) (9 + 4) – 2 = 11 (к.)

2. Запиши выражение и найди его значение. 
Задание на повторение.

Ответы
а) 9 + (12 – 7) = 14
б) (8 + 7) + 2 = 17

Рефлексия
К концу урока учащиеся должны четко понимать 

существенное отличие простой задачи от составной. 
В течение урока ведите формативное оценивание, а 
в конце подведите итог, представив общие резуль-
таты и достижения учащихся.
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Решение задач. ПовторениеУрок
22

Цели обучения:

• 2.5.1.1 моделировать в виде таблицы, схемы, краткой записи задачи в одно действие, в два действия;
• 2.5.1.8** моделировать решение простых задач на все действия в виде числового выражения 

и уравнения.

Учебник. Часть 1:
22. Решение задач. Повторение с. 65–67

Рабочая тетрадь. Часть 1: 
Рабочий лист 1, с. 45 
Рабочий лист 2, с. 46

Ресурсы:
• 4 листа ватмана;
• комплект цветных палочек для каждой группы;
• листы бумаги в файле для каждого ученика.

Фактический материал к уроку
На данном уроке необходимо повторить все 

изученные виды задач. Особое внимание сле-
дует уделить сравнению задач по условию, 
вопросу и способу решения. Необходимо показать 
взаимосвязь между вопросом задачи и способом 
ее решения. Например, если в задаче спрашивается 
«Сколько всего?», то она будет решаться действи-
ем сложения; если спрашивается, на сколько одно 
число больше или меньше другого, то из больше-
го числа необходимо будет вычесть меньшее, и т. д.

Примечания к уроку
В начале урока предложите учащимся побывать 

в роли авторов «живого учебника по математике». 
Сообщите, что им необходимо будет двигать-
ся в группе от ватмана к ватману, придумывать 
и записывать задачи по предложенному на ват-
мане вопросу. Скажите учащимся, что они могут 
фиксировать условие задачи как в виде краткой 
записи, так и в виде схемы. После того как каждая 
группа запишет задачу на ватмане, снимите ватма-
ны со стены и раздайте каждой группе по одному. 
Предложите учащимся решить все задачи, кото-
рые записаны на ватмане. Скажите учащимся, что 
для эффективной работы необходимо распреде-
лить решение задач между всеми членами группы, 
а потом вместе проверить, как решал каждый.

На следующем этапе поменяйте ватманы между 
группами и предложите группам проверить пра-
вильность решения задач. Таким образом каждая 
группа вначале будет составлять задачи, затем 
решать, в конце проверять. 

1. Соотнеси задачи и схемы. Организуйте 
работу в парах. Предложите учащимся записывать 
соответствие на листах. Затем организуйте провер-
ку в парах сменного состава.

Ответы
а) 1         б) 4         в) 2         г) 3

2. Объясни. Задание можно выполнить как 
в форме фронтальной работы с классом, так и в 
форме парной работы. Учащиеся будут вести 
обсуждения и давать обоснованные ответы 
на вопросы задания. Выполняя устное задание, уча-
щиеся смогут продемонстрировать свои знания о 
выборе способа решения задачи в зависимости от 
ее вида.

3. Вставь пропущенные числа. Попросите 
учащихся выполнить задание в парах. Учащиеся 
находят значения выражений со скобками, вычис-
ляя значения пропущенных чисел.

4. Придумай по рисунку составную задачу.  
Предложите выполнение данного задания в груп-
пах. Попросите кратко фиксировать условие задачи 
на листочке. Группам, которые испытывают труд-
ности в составлении задач, предложите помощь. 
Остальные группы решают составленные задачи 
самостоятельно. Примерный текст задачи:

В столовую привезли 4 арбуза, 5 дынь и 9 тыкв. 
Сколько всего арбузов, дынь и тыкв привезли в 
столовую?

Попробуй. Дайте учащимся время для состав-
ления задачи. Затем предложите желающим 
задать свои задачи классу, а остальным устно 
решить их. Спросите, сколько разных видов задач 
придумали ребята. Какие виды задач назвали 
их одноклассники? 

Зависит ли решение задачи от вопроса? Как? 
Попросите привести пример из услышанных задач. 
Примерные тексты задач.

Простая задача. 
На крыше сидели 9 голубей и 3 вороны. Сколько 

птиц на крыше?
Составная задача.
На крыше сидели 9 голубей. А ворон – на 3 боль-

ше. Сколько птиц было на крыше?
Реши. Предложите учащимся ответить на вопрос 

задачи и записать решение и результат на ламини-
рованном листе фломастером. Затем попросите 
учащихся поднять лист с ответом для сравнения 
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с ответами других учащихся. В случае разногласий 
проанализируйте решение. 

Ответ
(8 + 3) – 8 = 3 (кг)

Подумай. Вначале предложите учащимся 
подумать над решением задачи в группах. Если 
некоторые группы придут к правильному решению, 
попросите их объяснить ход рассуждений для всех 
остальных. Если группы не справятся с заданием, 
предложите коллективное обсуждение. Задавайте 
учащимся вопросы, которые помогут им решить 
задачу.

Ответ
60 мешков.

5. Найди длину ломаной. Задание дополни-
тельное, выполняется по желанию.

Ответ
20 см

6. Реши примеры. Задание дополнительное, 
выполняется один столбик на выбор.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Запиши  решение задачи выражением. 

Данное задание на закрепление навыка решения 
составных задач выражением.

Учащийся задумается над тем, какие данные 
необходимы для заполнения схемы, затем, опи-
раясь на схему, составит выражение, являющееся 
решением.

Ответ
(47 – 12) – 25 = 35 – 25 = 10 (р.)

2. Отрезки. Чтобы найти длину третьего 
отрезка, учащимся необходимо выполнить вычис-
ления, решая составную задачу. Данное задание 

предусматривает отработку навыков построения 
отрезков по заданным данным и нахождения длин 
отрезков.

Рабочий лист 2
1. Реши задачи удобным способом. Учащиеся 

рассмотрят рисунки и по ним составят задачи. Им 
требуется оформить решение и записать ответ.

Ответ
а) 5 + 7 – 10 = 2 (п.)
б) 20 – 10 + 5 = 15 (ор.)

2. Вставь пропущенные знаки действий.  
В равенствах нужно вставить пропущены знаки ( +, 
–). Для этого учащиеся будут выполнять обратные 
действия.

Ответ
8 + 7 – 5 = 10
14 – 10 + 6 = 10
8 – 7 + 5 = 6
12 – 2 + 8 = 18

3. Вставь пропущенные знаки и числа. Кроме 
знаков, пропущены и числа. Требуется вычис-
лить, как при двух известных чисел получить 
третье – неизвестное.

Ответ
15 – 9 = 6 
13 – 3 = 10 
12 – 5 = 7

Рефлексия
К концу урока учащиеся должны четко понимать 

существенное отличие простой задачи от составной. 
В течение урока ведите формативное оценивание, а 
в конце подведите итог, представив общие резуль-
таты и достижения учащихся.
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Чему мы учились

• устно складывать и вычитать однозначные чис-
ла с переходом через десяток 

• применять свойства сложения при вычислениях 
• находить значения выражений со скобками и 

без скобок 
• решать составные задачи 
• записывать решение составной задачи разными 

способами 

Задания для закрепления
Даны задания онлайн-тренажера, ссылка 

на который приведена в учебнике. При отсутствии 
возможности использовать тренажер в цифровом 
формате предложите учащимся выполнить задания 
на бумажном носителе.

Задание 1
Определи верный алгоритм нахождения  

разности 15 и 8.
А. 15 – 7 – 1
Б. 15 – 6 – 2
В. 15 – 5 – 3
Г. 15 – 4 – 4
Верный ответ: В

Задание 2
Вычисли.
9 см + 8 см = …
Верный ответ: 1 дм 7 см

Задание 3
Определи рациональный способ вычислений  

для выражения 26 + 15 + 4. 
Выбери подходящее решение.
А. (26 + 15) + 4 = 45
Б. (26 + 4) + 15 = 45
В. (26 + 10) + 9 = 45
Верный ответ: Б

Задание 4
По выражению 13 + (13 – 7) составили задачу. 

Выбери пропущенные в задаче слова.
В понедельник Аида прочитала 13 страниц кни-

ги, а во вторник – на 7 страниц … 
(Отметь «галочкой».)

больше
меньше

Сколько страниц прочитала Аида … ? 
(отметь «галочкой»)

во вторник
за 2 дня

Верные ответы: меньше; за 2 дня

Задание 5
Подбери выражение, которое соответствует 

решению задачи.
Айша шла в библиотеку 20 минут. На дорогу 

домой она потратила на 5 минут больше. Сколько 
времени занял путь Айши до библиотеки и обратно?

А. 20 + 5 = 25 (мин.)
Б. 20 + (20 + 5) = 45 (мин.)
В. 20 + (20 – 5) = 35 (мин.)
Верный ответ: Б
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Цели обучения:

• 2.1.3.1 различать шкалы различных измерительных приборов и определять по ним соответствую-
щие значения величин;

• 2.1.3.2** производить измерение величин, используя единицы измерения: длина м/масса ц;
• 2.1.3.3** сравнивать значения величин длины см, дм, м, массы кг, ц, объема емкости л и выполнять 

действия сложения/вычитания/умножения/деления над значениями величин;
• 2.1.3.4** преобразовывать единицы измерения длины см, дм, м, массы кг, ц на основе соотношений 

между ними.

Задумайтесь
Возможно, дети дадут неожиданные ответы. Выслушайте все варианты и попросите их обосновать. При 

подведении итогов дискуссии сообщите, что в новом разделе учащиеся найдут ответы на все вопросы.
1. Почему в словах «сантиметр» и «дециметр» есть общая составная часть?
Общая часть слов – «метр». Сантиметр и дециметр являются дольными единицами метра. Сантиметр 

равен 1/100 метра, а дециметр – 1/10. Метр – единица измерения длины в Международной системе еди-
ниц (СИ), одна из семи основных единиц СИ.

2. Для чего нужны единицы измерения массы, более крупные, чем килограмм?
Для измерения массы тяжелых предметов. Например, массы урожая с поля.

I 
чеверть

Раздел 3. Величины и их единицы 
измерения
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Цели обучения:

• 2.1.3.1 различать шкалы различных измерительных приборов и определять по ним соответствующие 
значения величин;

• 2.1.3.2** производить измерение величин, используя единицы измерения: длина м/масса ц;
• 2.1.3.3** сравнивать значения величин длины см, дм, м, массы кг, ц, объема емкости л и выполнять 

действия сложения/вычитания/умножения/деления над значениями величин.

Учебник. Часть 1:
23. Длина. Метр, c. 72–74
Рабочая тетрадь. Часть 1: 
Рабочий лист 1, с. 47 
Рабочий лист 2, с. 48
Дополнительный рабочий лист, с. 67

Ключевые слова:

метр

Ресурсы:
• линейка, метр;
• палка длиной 1 м (скалка или нудл для плавания)
• ламинированные листы;
• ростомер;
• сигнальная карточка (полоска картона, с одной 

стороны зеленая, с другой – красная) – для каж-
дого учащегося.

Фактический материал к уроку
Метр –  основная  единица  измерения 

длины и расстояния, одна из семи единиц СИ – 
Международной десятичной системы единиц. Все 
остальные единицы являются производными от 
метра: сантиметр составляет сотую долю метра 
(приставка «санти» означает «сотая»), дециметр – 
десятую долю метра, миллиметр – тысячную долю 
метра. На данном уроке понятие «метр» вводится 
через соотношение 1 м = 100 см.

Примечания к уроку
Начните урок с актуализации знаний о едини-

цах измерения длины, которые знакомы учащимся 
на данный момент. 

Вводное задание. Попросите учащихся помочь 
измерить длину классной комнаты. Выслушайте 
предположения детей о том, каким образом они 
смогут выполнить это задание. Потом предоставьте 
им возможность выполнить это задание с помощью 
обыкновенной линейки. Они должны столкнуться 
с проблемной ситуацией по следующим причинам:

– если длину будут измерять в сантиметрах, то 
понадобится использовать числа больше 100;

– если длину будут измерять в дециметрах, то 
задание выполнимо, и они смогут предоставить 
результаты измерения.

Поблагодарите учащихся за помощь и про-
демонстрируйте палку длиной 1 м, не сообщая 

ее длины. Предложите измерить ту же стену этой 
меркой – палкой. Продемонстрируйте измерение. 
Подведите учащихся к выводу о том, что более 
крупной меркой удобнее измерять большую дли-
ну или расстояние, чем дециметрами. Таким 
образом, учащиеся поймут необходимость новой 
мерки – более крупной единицы измерения дли-
ны. Сообщите учащимся тему урока. Предложите 
рассмотреть линейку-метр (линейка длиной 100 см): 

– определите соотношение между метром 
и сантиметром;

– определите соотношение между метром 
и дециметром;

– приведите примеры предметов, которые удоб-
но измерять метрами.

В качестве дифференциации предложите уча-
щимся измерить высоту предметов окружающей 
обстановки (высота сиденья стула, подоконни-
ка, стола, шкафа и т. д.) и определить, они выше 
или ниже 1 метра. Попросите записать результа-
ты в таблицу. Образец таблицы для записи данных: 

Предмет Выше 1 м 1 м Ниже 1 м
… ✓
… ✓
… ✓

После проведенного исследования учащиеся 
смогут подвести итог – посчитать количество пред-
метов выше 1 метра и количество предметов ниже 
1 метра. Данное задание целесообразно выпол-
нить, организовав работу в группах по 4 человека. 
Учащиеся смогут вести учебный диалог, обсуждать 
результаты, а затем сравнить свои выводы с резуль-
татами других групп. Группы должны вывесить 
листы с результатами на магнитной доске, чтобы 
каждый учащийся мог с ними ознакомиться.

1. Кто ростом выше? Кто ниже? На примере 
данного задания учащиеся смогут закрепить пред-
ставление о длине в 1 метр. Сравнивая рост детей 

Длина. МетрУрок
23
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визуально (выше – ниже), они должны также сопо-
ставить его с делением на линейке «1 метр». 

Подумай. Задание рубрики направлено на раз-
витие внимательности и глазомера. Рассматривая 
рисунок в учебнике, учащиеся установят пред-
мет, который следует взять за мерку в 1 метр – это 
ширина камина. Параметры остальных предме-
тов интерьера нужно визуально сравнить с ней. По 
результатам такого сравнения нужно сделать вывод 
о том, какие предметы длиннее, чем 1 метр, а какие 
короче.

Попробуй. Организуйте работу в группах. 
Попросите каждую группу по очереди измерить 
длину и ширину входной двери и записать резуль-
тат в метрах и сантиметрах. После этого попросите 
сравнить результаты и обсудить их. При верном 
выполнении результаты совпадут.

Реши. Предложите выполнить данное задание 
самостоятельно. Попросите учащихся составить 
к задачам краткую запись или схему.

Ответы
а) 1 м; б) 80 см

Запомни! Попросите учащихся прочитать текст 
рубрики и запомнить его. На данном уроке подво-
дится промежуточный итог знаниям о соотношении 
единиц измерения, известных учащимся на данный 
момент: 1 м = 100 см = 10 дм.

2. Определи рост каждого члена семьи. 
Организуйте групповую работу. Учащиеся вместе 
обсудят задание, сделают выводы и запишут ответы 
на ламинированных листах. Они должны догово-
риться, как будут презентовать результаты работы. 
Детям нужно ответить на вопросы задания с опо-
рой на рисунок. Рассчитывая, что одно деление 
на линейке – это 1 дм, учащиеся определят рост 
каждого члена семьи и проведут разностное срав-
нение по росту.

Ответы
а) На 3 дециметра. б) На 2 дециметра.
в) На 80 сантиметров.

3. Реши примеры. Учащиеся смогут закре-
пить вычислительные навыки при решении 
примеров.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Вставь пропущенные слова. Задание выпол-

няется с опорой на рисунок. В предложенный текст 
учащиеся вставят пропущенные слова «больше» 
или «меньше» там, где они подходят по смыслу. 
Результаты помогут оценить, можно ли сравнить 
длину двух предметов, определяя пропорциональ-
ное соотношение между их размерами.

2. Выбери подходящее слово. Подчеркни 
его. Задание позволит понять, какое представление 

имеют учащиеся о размерах предметов окружаю-
щего их мира и соотношениях 100 см = 10 дм =  
1 м. Из ответов, предложенных в скобках, учащиеся 
должны выбрать подходящий вариант и подчер-
кнуть это слово.

Ответы
Ширина стола 100 сантиметров. 
Длина дорожки 100 метров. 
Длина забора 80 метров. 
Высота жирафа 5 метров. 
Длина мобильного телефона 15 сантиметров.
Длина книги 2 дециметра. 
Ширина комнаты 3 метра.

Рабочий лист 2
1. Найди пары. Задание на закрепление навы-

ков преобразования единиц измерения длины 
на основе соотношений 100 см = 10 дм = 1 м 
и вычислений с именованными числами.

Ответы
50 дм = 5 м  70 дм = 7 м
40 дм = 4 м   90 дм = 9 м

2. Реши задачу по картинке. Учащиеся рас-
смотрят картинку и получат данные условия 
задачи: ковер имеет форму прямоугольника, дли-
на которого 2 м, а ширина 1 м (100 см). На картинке 
видно, что бабушка пришила ленту с орнаментом 
к краю ковра по двум сторонам (длине и шири-
не). Учащиеся должны прийти к выводу о том, что 
осталось пришить столько же, сколько уже приши-
то, потому что у прямоугольника противоположные 
стороны равны.

Ответ
3 метра орнамента нужно пришить по краям 

ковра.

Рефлексия 
Прием «Оценочная лесенка». Детям предла-

гается лесенка – шкала, на которой они должны  
нарисовать человечка на той ступеньке, на которую 
они поставили бы себя при выполнении заданий.

Дополнительные задания
Длина, высота, ширина. Задание дано в конце 

рабочей тетради на странице 67. В данном зада-
нии учащийся должен отметь «галочкой» один 
из трех вариантов ответов. Первые версии отве-
тов являются предположениями, а вторые версии 
ответов на те же самые вопросы являются точны-
ми, так как они должны даваться после проведения 
исследования. Задание направлено на развитие 
пространственного мышления учащихся, способ-
ности определять пропорциональные соотношения 
длин предметов и позволит самостоятельно закре-
пить материал урока.
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Цели обучения:

• 2.1.3.1 различать шкалы различных измерительных приборов и определять по ним соответствующие 
значения величин;

• 2.1.3.2** производить измерение величин, используя единицы измерения: длина м/масса ц;
• 2.1.3.3** сравнивать значения величин длины см, дм, м, массы кг, ц, объема емкости л и выполнять 

действия сложения/вычитания/умножения/деления над значениями величин.

Учебник. Часть 1:
24. Измерение длины, с. 75–77

Рабочая тетрадь. Часть 1: 
Рабочий лист 1, с. 49 
Рабочий лист 2, с. 50

Ресурсы:
• карточки с заданиями;
• измерительные приборы: линейки (1 м), 

ростомеры, измерительная лента, рулетка 
строительная;

• бумажные мобильные телефоны;
• карточки с ключевыми словами.

Подготовка к уроку
Приготовьте презентацию в формате PowerPoint 

с материалами о том, как производится измерение 
высоких зданий (определение их высоты в метрах).

Фактический материал к уроку
На данном уроке учащиеся будут вычислять дли-

ну больших предметов (например, высоту зданий, 
размеры земельного участка) путем сложения или 
вычитания именованных чисел. 

Примечания к уроку
На предыдущем уроке учащиеся познако-

мились с новой единицей измерения – метром. 
На этом уроке предстоит закрепить данное понятие 
и выполнять вычисления с именованными числами, 
выражающими длину в метрах. 

Вводная беседа. Проведите беседу, опираясь 
на презентацию, демонстрирующую измерение 
высоты зданий снаружи, высоту потолков внутри 
жилых помещений и т. п. 

В итоге беседы подведите учащихся к выводу о 
том, что метр – единица измерения, более круп-
ная, чем сантиметр и дециметр, поэтому высоту 
(ширину) зданий принято измерять в метрах. Зная 
частичные данные, в некоторых случаях мож-
но вычислить искомые измерения. Сообщите, что 
на данном уроке учащиеся займутся подобными 
вычислениями.

1. Измерение длины. Данное задание позво-
лит оценить, каковы представления учащихся о 
единице измерения длины – метре. Дети должны 

рассмотреть рисунки и определить, длину каких 
предметов удобно измерять в метрах. 

Попробуй. Выполняя данное задание дома, уча-
щийся сможет закрепить навыки измерения длины. 
Так как длину следует выразить в метрах, то нуж-
но пользоваться метровой линейкой. Поскольку 
в доме может не быть такой линейки, учащемуся 
придется найти предмет, которым можно заменить 
такую линейку, или же придется измерять в деци-
метрах и затем переводить в метры. На следующий 
после выполнения задания день попросите учаще-
гося рассказать, как он выполнил задание. Задавая 
вопросы, мотивируйте детей на анализ собствен-
ных действий:

– Можешь ли ты рассказать по порядку, что ты 
делал?

– Почему ты использовал именно этот способ 
измерения?

– Можно было произвести замеры другим спо-
собом? Каким?

– Помогли ли тебе знания, полученные 
на уроках? 

2. Реши задачу. Данное задание позволит 
на примере реальных объектов окружающей дей-
ствительности показать измерения длины (в данном 
случае высоты) в метрах. Учащимся предложено 
решить задачу на разностное сравнение высо-
ты двух зданий. При решении задачи учащиеся 
будут выполнять арифметические действия с име-
нованными числами. Для выполнения задания 
организуйте работу в парах. В ходе диалога уча-
щиеся будут вести рассуждения и смогут сделать 
общий вывод.

Ответ 
75 м

Реши. В рубрике две задачи: простая и состав-
ная. В процессе решения простой задачи учащиеся 
закрепят навыки сложения чисел с переходом через 
десяток, а при решении составной задачи – навыки 
сложения и вычитания десятков. Выполнение зада-
ния можно организовать в форме работы в группах.

Измерение длиныУрок
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Ответы 
а) 12 м б) 50 м ткани

Знаешь ли  ты?  Попросите  учащихся 
прочитать текст рубрики. Проведите беседу с уча-
щимися о том, что метр – основная единица 
метрической системы, а слова «сантиметр», «мил-
лиметр», «дециметр» образовались от слова «метр» 
при добавлении приставок. Сообщите, что «санти» 
означает «сотая»; «деци» – «десятая». 

3. Ограда для дачи. Данное задание направ-
лено на пропедевтику вычисления периметра 
прямоугольника. Термин «периметр» учащим-
ся еще не знаком, не используйте его в речи при 
объяснении задания. Учащиеся должны догадать-
ся, что ограда для прямоугольного участка будет 
такой же длины, что и общая длина всех сторон 
участка. Поэтому дети должны складывать име-
нованные числа, обозначающие длины сторон 
участка. Предложите детям выполнить задание 
самостоятельно. При возникновении затруднений 
помогите учащимся, задавая вопросы. Например, 
такие:

– Можешь ли ты объяснить задание своими 
словами?

– Как ты думаешь, поможет ли тебе схема участ-
ка? Почему?

– Какой формы участок? (Прямоугольной.) 
– Покажи на схеме, где будет находиться огра-

да участка.
– Если начертить схему ограды, какую фигуру она 

будет представлять? (Ломаную.) Из скольких зве-
ньев? (Из четырех.) 

Далее попросите найти длину ограждения. (На 
схеме – длину замкнутой ломаной.)

После выполнения задания спросите:
– Есть ли звенья равной длины?
– Если бы это задание ты выполнял заново, что 

ты сделал бы по-другому? Почему?
Далее предлагаются два задания для дифферен-

циации. Учащиеся должны посчитать количество 
столбов между частями ограды и количество дней, 
за которое рабочие установили ограду. Учащиеся 
не знакомы с действием деления, но путем вычи-
тания смогут вычислить, сколько раз нужно взять 
одно и то же число, чтобы получить заданное 
число.

Ответы
а) 100 метров.
б) 2 дня.
в) 50 столбов.

Подумай. Попросите учащихся выполнить зада-
ние самостоятельно. Чтобы ответить на вопрос, 
учащийся выполнит несколько последовательных 
умозаключений: 1) найдет половину метра; 2) выра-
зит длину половины метра и 1 дм в одной единице 
измерения (либо в дециметрах, либо в сантиме-
трах); 3) найдет разность двух величин.

При возникновении затруднений можно объ-
единить учащихся в пары для совместного поиска 
решения. 

Ответ
На 4 дм (или на 40 см).

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Сравни высоту зданий. Учащиеся долж-

ны рассмотреть рисунок и ответить на вопросы 
задания.

Ответы
а) Здание В. 
б) Здание Б.
в) В, А, Б. 
г) 1. Здание А ниже, чем здание Б, но выше, 

чем здание В.
2. Здание Б выше, чем здание А, на 5 метров.
3. Здание В ниже, чем здание Б, на 11 метров. 

2. Реши задачу. Запиши решение одним выра-
жением. При решении задачи учащиеся закрепят 
навыки вычислений круглых чисел в пределах 50. 

Ответ 
20 кленовых листьев.

Рабочий лист 2
1. Вычисли высоту деревьев. В данном задании 

учащемуся нужно выполнить сложение именован-
ных чисел для нахождения высоты деревьев. 

Ответы
Высота дерева Г – 4 м;
высота дерева В – 5 м;
высота дерева Б – 6 м;
высота дерева А – 8 м.
дерево А выше деревьев Б, В, Г, Д.
дерево Д ниже деревьев А, Б, В, Г.

2. Посчитай. В данном задании учащийся 
должен записать ответы на вопросы. В ходе выпол-
нения задания учащийся будет вычислять половину 
и четверть целого (половина половины), выполнять 
вычитание именованных чисел. Задание направ-
лено на развитие мышления учащихся и позволит 
самостоятельно закрепить материал урока.

Рефлексия
Стратегия SMS-сообщение.
Ученикам предлагается на бумажных мобильных 

телефонах написать сообщение другу (родителям) 
о том, как прошел урок, оценить,  как плодотвор-
но они работали.
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Цели обучения:

• 2.1.3.3** сравнивать значения величин длины см, дм, м, массы кг, ц, объема емкости л и выполнять 
действия сложения/вычитания/умножения/деления над значениями величин;

• 2.1.3.4** преобразовывать единицы измерения длины см, дм, м, массы кг, ц на основе соотношений 
между ними.

Учебник. Часть 1:
25. Единицы измерения длины, с. 78–80

Рабочая тетрадь. Часть 1: 
Рабочий лист 1, с. 51 
Рабочий лист 2, с. 52

Ресурсы:
• кости домино – набор для каждой пары 

учащихся;
• линейка-метр;
• сигнальные карты (с одной стороны – красная, с 

другой – зеленая) – для каждого учащегося;
• ламинированные листы.

Фактический материал к уроку
На данном уроке учащиеся будут выполнять пре-

образования между единицами измерения длины 
для вычислений с именованными числами. Данные 
преобразования выполняются на основе соотноше-
ний: 10 см = 1 дм; 100 см = 1 м; 10 дм = 1 м.

Примечания к уроку 
Вводное задание. Начните урок с игры в парах. 

Предложите учащимся выбирать произвольно по 
две кости домино. Например, один игрок выбрал 
кости с точками 2, 4 и 3, 3. Он пишет на листе: 2 м 
4 дм + 3 м 3 дм и передает лист второму игроку. 
Второй игрок выполняет сложение именованных 
чисел. Затем игроки меняются ролями: второй 
игрок выбирает кости, а первый игрок выполня-
ет сложение. Сообщите, что умение складывать 
и вычитать именованные числа и при этом пре-
образовывать их пригодится при решении задач 
повседневной жизни. 

Далее предложите выполнить задания из учеб-
ника и рабочей тетради.

1. Определи неизвестные числа. Выполнение 
данного задания проведите фронтально. 
Учащиеся по очереди (прием «цепочка») будут 
читать выражения и называть пропущенное чис-
ло. Проверку выполнения проведите, применяя 
прием «Светофор». У каждого учащегося долж-
на быть одна сигнальная карта, зеленая с одной 
стороны и красная – с другой. Если учащийся счи-
тает ответ правильным, он показывает зеленую 
сторону карточки. Если же он считает ответ невер-
ным, то поворачивает красную. Таким образом, 

представится возможность вести формативное оце-
нивание деятельности каждого учащегося и класса 
в целом. 

Ответы
5 м = 50 дм
100 см = 10 дм
З м = 30 дм
90 дм = 9 м
7 м = 70 дм
100 см = 1 м
10 дм = 1 м = 100 см
20 дм = 2 м

2. Сравни. Данное задание предложите выпол-
нить самостоятельно на ламинированных листах за 
определенное время, сверив результат с образцом 
на доске.

3. Вырази в метрах, дециметрах или сан-
тиметрах. В данном задании учащиеся будут 
преобразовывать единицы измерения длины 
на основе соотношений 100 см = 10 дм = 1 м. 
Предложите выполнить задание в одних парах, 
а проверку произвести в других (пары сменного 
состава).

Ответы
1 м = 100 см 6 дм = 60 см
90 см = 9 дм 100 см = 1 м
40 см = 4 дм 7 дм = 70 см
100 см = 10 дм 50 см = 5 дм
1 м = 10 дм  

4. Вычисли. В данном задании учащимся нуж-
но выполнить операции сложения или вычитания 
с именованными единицами, а результаты дей-
ствий преобразовать на основе соотношения 
единиц измерения длины 100 см = 10 дм = 1 м. 
Выполнение задания провести удобно как в парах, 
так и в группах.

Единицы измерения длиныУрок
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Ответы
5 дм + 5 дм = 10 дм = 1 м 
8 дм + 2 дм = 10 дм = 1 м
6 дм + 4 дм = 10 дм = 1 м 
9 дм + 1 дм = 10 дм = 1 м
7 дм + 3 дм = 10 дм = 1 м 
1 м = 10 дм = 100 см

5. Какие числа пропущены? Задание ана-
логично предыдущему .  Предложите  его 
для самостоятельной работы учащихся.

Ответы
60 см + 40 см = 1 м       70 см + 30 см = 1 м
1 м – 50 см = 50 см       10 см + 90 см = 1 м
1 м – 80 см = 20 см       100 см – 80 см = 2 дм

Подумай. Данное задание направлено на разви-
тие логического мышления учащегося. Предложите 
выполнить его индивидуально. При возникнове-
нии затруднений объедините учащихся в пары. Они 
будут вести учебный диалог и примут совместное 
решение. Учащиеся будут выполнять преобразо-
вания, чтобы привести данные к одной единице 
измерения и получить возможность сравнить пред-
меты по длине. Они придут к выводу о том, что 10 
дециметров и 1 метр имеют одинаковое значение.

Ответ
Столы одинаковой длины.

Реши. Данное задание попросите выполнить 
в группах по 4 учащихся. Скорее всего, дети рас-
пределят между собой задания таким образом, что 
каждый из них проверит по два примера. После 
этого они сообща сделают вывод – ответ на глав-
ный вопрос задания «Кто из друзей не допустил 
ошибок?». Затем группы смогут сверить свои 
результаты. 

Ответ
Не ошибся Асхат.
(2 дм 5 см = 25 см; 47 см = 4 дм 7 см)

6. Какое число пропущено в ответах? 
Учащиеся выполнят действия с именованными 
числами.

7. Выбери ответ задачи. Ученики решат задачу 
и выберут верный ответ.

Ответ
8 м 4 дм

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
В какой улей залетят пчелы? Данное зада-

ние повышенной сложности. Предложите его 
для самостоятельного выполнения в качестве 
дифференциации или дополнительного задания. 

Учащемуся нужно соединить одной линией улей 
с той пчелкой, у которой именованное число рав-
но по значению именованному числу на данном 
улье. Таким образом, учащийся подтвердит пони-
мание соотношений между метром, дециметром 
и сантиметром.

Ответы
100 см = 1 м
1 м 50 см = 1 м 5 дм
2 м 5 дм = 2 м 50 см
6 дм = 60 см
4 м 4 дм = 4 м 40 см

Рабочий лист 2
1. Вставь пропущенные числа. Задание 

для самостоятельной работы поможет учащемуся 
закрепить умения и навыки по теме урока.

2. Реши. Учащиеся смогут выполнить действия 
с именованными числами.

3. Соедини уравнение с его решением. 
Учащиеся смогут решить уравнения и соединить 
последовательно уравнение – решение – корень 
уравнения.

Дополнительные задания
1.  Допиши пропущенные единицы измерения.

• Я ниже своей сестры на 10 … . (см)
• Школьная доска имеет длину 2 … . (м)
• Ширина классной комнаты 7 … . (м)
• Флагшток имеет высоту примерно 5 … . (м)
• Большой палец руки длиной примерно 3 … . (см)
• Моя бутылка для воды высотой 20 … . (см)
• От школы до автобусной остановки примерно 

50 … . (м)
2. Спортсмен бежит дистанцию 50 м. 24 метра 

он уже пробежал. Сколько метров осталось до 
финиша?

3. Если будет возможность выйти в широкий 
вестибюль или во двор школы, то предложите уча-
щимся потренироваться в измерении больших 
отрезков: длиной 3 м, 5 м, 7 м и т. д.

Рефлексия
Стратегия «Незаконченное предложение».
Учащиеся должны закончить предложение, 

например:
На уроке мне было важно и интересно…
Сегодня на уроке я понял…
Хотелось бы узнать…
Рефлексию можно провести как в устной, так 

и в письменной форме, можно добавить другие 
предложения. 
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Цели обучения:

• 2.1.3.3** сравнивать значения величин длины см, дм, м, массы кг, ц, объема емкости л и выполнять 
действия сложения/вычитания/умножения/деления над значениями величин;

• 2.1.3.4** преобразовывать единицы измерения длины см, дм, м, массы кг, ц на основе соотношений 
между ними.

Учебник. Часть 1:
26. Действия с именованными числами, с. 81–83
Рабочая тетрадь. Часть 1: 
Рабочий лист 1, с. 53 
Рабочий лист 2, с. 54
Дополнительный рабочий лист, с. 68

Ключевые слова:

именованные числа

Ресурсы:
• карточки с именованными числами; 
• сантиметровая лента;
• таблица соотношений между единицами изме-

рений изученных величин.

Фактический материал к уроку
Именованные числа – действительные числа (на 

практике всегда заданные с конечной точностью), 
являющиеся значением какой-нибудь величины 
и сопровождающиеся названием единицы изме-
рения, например: 2 кг; 3 м, 20 cм, 1 ц, 75 мм, 45 дм. 
Именованные числа противопоставляются отвле-
ченным числам, то есть тем, которые не имеют 
единицы измерения. На данном уроке учащиеся 
будут складывать и вычитать простые и составные 
именованные числа. 

Примечания к уроку
Начните урок с актуализации знаний об изу-

ченных темах. Проведите повторение изученных 
величин по таблице единиц измерений. 

Вводное задание. Организуйте работу 
в группах. Раздайте каждой группе одинаковые 
комплекты карточек с записями изученных вели-
чин и знакомых учащимся единиц измерений. 
Предложите внутри каждой группы провести 
обсуждения по вопросу «Что я знаю об этой вели-
чине (единице измерения)?». В ходе обсуждений 
учащиеся смогут выслушать и дополнить рассказы 
своих одноклассников. Во время работы групп про-
водите формативное оценивание знаний учащихся, 
их понимания и их представления о том или ином 
понятии. После работы группы с помощью табли-
цы единиц измерения величин подведите итог, 
обобщающий работу групп. Сообщите тему и план 
урока. Предложите выполнить задания учебника 
и рабочей тетради.

1. Сравни, чем отличаются. Выполнение зада-
ния проведите фронтально. Учащиеся смогут 
закрепить понимание того, какие числа принято 
называть именованными. В каждой паре одно чис-
ло именованное, а второе – нет.

2. В каждом ряду найди лишнюю карточ-
ку. Для выполнения задания организуйте работу 
в парах. В ходе диалога учащиеся должны опре-
делить лишнее число в каждом ряду. Попросите 
объяснить свой выбор. 

Ответы
1-й ряд: 7 л.  2-й ряд: 45 м.
3-й ряд: 29 кг.  

3. Реши примеры. Задание направлено на 
закрепление вычислительных навыков учащихся.

4. Реши задачи. В задании даны три составные 
задачи. Организуйте групповую работу, в результа-
те которой каждая группа решит по 1 задаче. После 
выполнения задания группы по очереди презентуют 
результаты работы: читают текст задачи, анализиру-
ют задачу, поясняют решение и формулируют ответ.

Ответы
а) 9 м трикотажной ткани.
б) 3 л молока в банке.
в) 19 кг печенья и пряников.

5. Вычисли. В процессе выполнения задания 
учащиеся будут складывать и вычитать имено-
ванные числа, соблюдая принцип поразрядности: 
дециметры складываем с дециметрами, санти-
метры с сантиметрами и т. д. Выполните задание 
в группах. Предложите группам прикрепить к доске 
ламинированные листы с ответами и сравнить 
их с ответами других групп.

Действия с именованными числамиУрок
26
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Ответы
7 дм 4 см
19 л 
4 м 3 см 
12 кг
5 дм 1 см 
12 кг
6 м 3 дм 
8 дм 5 см

Реши. В рубрике даны три простые зада-
чи. В процессе их решения учащиеся закрепят 
навыки сложения и вычитания именованных 
чисел и преобразования на основе соотноше-
ний 100 см = 10 дм = 1 м. Выполнение задания 
можно организовать в форме работы в группах.

Ответы
а) 7 м 5 см
б) 5 м 3 дм
в) 6 м

Попробуй. Организуйте работу в группах. 
Предложите учащимся составить задачи по схемам. 
Организуйте взаимооценивание между группами.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Проверь вычисления одноклассников. 

В процессе самостоятельной работы учащийся 
должен закрепить навыки сложения и вычитания 
именованных чисел. 

Ответы
Ошиблась Аружан.
Верное решение:
78 см – 5 см = 73 см

2. Вычисли. Задание на закрепление навы-
ков сложения и вычитания именованных чисел, 
а также преобразования на основе соотношений  
100 см = 10 дм = 1 м.

Ответы
7 дм
10 дм = 1 м
10 дм 6 см = 1 м 6 см
13 дм = 1 м 3 дм
2 дм 4 см
6 дм
11 м
13 дм = 1 м 3 дм

Рабочий лист 2
Реши задачи. Для самостоятельной работы 

учащегося даны 3 задачи: простые и составные. 
В процессе решения задач учащийся будет склады-
вать или вычитать именованные числа.

Ответы
а) 14 м 9 дм 9 см
б) 9 м 
в) 11 кг

Рефлексия
Для проведения рефлексии деятельности мож-

но использовать стратегию «Сегодня я узнал...» 
Учащиеся могут дать ответ устно или письменно. 

Дополнительные задания
1.  Измерь свою стопу. На листе плотной бума-

ги обведи свою стопу. Проведи измерения.
Вырази длину стопы в дециметрах и сантиметрах.

А

см

см

Б

Длина А = … см = … дм … см
Длина Б = … см = … дм … см
Какая длина больше, А или Б? Как ты думаешь, 

почему?
2. Выполни сложение именованных чисел:
1 м 3 дм+ 2 м 4 дм;
4 м 5 дм + 15 м 2 дм;
1 м + 48 см;
25 дм + 1 м;
1 м + 1 дм + 1 см.
3. Выполни вычитание именованных чисел:
1 м 15 см – 15 см;
8 м 9 дм – 4 м 3 дм;
13 м – 3 м;
18 м 9 дм – 8 м 9 дм;
63 м 5 дм 7 см – 1 дм 5 см;
52 см – 5 дм.
Вычисли маршрут бегуна. Дополнительное 

задание дано на 68-й странице рабочей тетради. 
Данное задание подкреплено сюжетом о том, что 
нужно помочь спортсмену-легкоатлету подобрать 
маршрут для тренировки на каждую неделю с усло-
вием, что каждую неделю его маршрут должен 
быть длиннее, чем на предыдущей неделе. Чтобы 
помочь спортсмену, учащемуся необходимо выпол-
нить сложение и вычитание именованных чисел, 
выражающих значение длины каждого маршрута. 
Получив результаты, учащийся сделает соответ-
ствующие выводы и расставит маршруты в порядке 
возрастания значений их длины.

Ответы 
Маршрут А — 40 м 
Маршрут Б — 39 м
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Масса. ЦентнерУрок
27

Цели обучения:

• 2.1.3.3** сравнивать значения величин длины см, дм, м, массы кг, ц, объема емкости л и выполнять 
действия сложения/вычитания/умножения/деления над значениями величин;

• 2.1.3.4** преобразовывать единицы измерения длины см, дм, м, массы кг, ц на основе соотношений 
между ними.

Учебник. Часть 1:
27. Масса. Центнер, с. 84–86
Рабочая тетрадь. Часть 1: 
Рабочий лист 1, с. 55 
Рабочий лист 2, с. 56
Дополнительный рабочий лист, с. 69

Ключевые слова:

центнер

Ресурсы:
• видеоролик с записью процесса измерения мас-

сы предмета с реальной массой 100 кг; 
• ламинированные листы;
• кубики игральные с точками;
• карточка с ключевым словом;
• мешок с крупой (примерно 2–3 кг);
• н е п р о з р а ч н ы й  м е ш о к  с  м я г к о й 

игрушкой – слоном.

Фактический материал к уроку
Центнер, сокращенно ц (нем. Zеntner, от лат. 

centum «сотня») – единица измерения массы, 
равная 100 килограммам. Хотя слово «центнер» 
немецкого происхождения, в Германии под центне-
ром понимают 100 метрических фунтов, то есть 50 
кг. Наиболее часто центнер применяется в сельском 
хозяйстве – для количественной характеристики 
урожая и урожайности. Центнер не входит в чис-
ло единиц Международной системы единиц (СИ). 

Примечания к уроку
На уроке учащиеся познакомятся с новой еди-

ницей массы и будут выполнять преобразования 
на основе соотношения 1 ц = 100 кг.

Вводное задание. Начните урок с беседы, в ходе 
которой нужно подвести учащихся к выводу о том, 
что в килограммах неудобно измерять массы боль-
ших грузов или предметов, требуется более крупная 
единица измерения массы. Продемонстрируйте 
небольшой мешок с крупой (мукой, макаронами 
и т. д.). Спросите учащихся, в каких единицах изме-
рения можно измерить массу данного мешка? (В 
килограммах.) Актуализируйте знания учащихся о 
том, что килограмм – стандартная единица изме-
рения массы. Затем покажите пакет (сумку, мешок) 
с игрушкой, который до этого времени учащиеся 
не видели. Достаньте из пакета игрушечного сло-
на. Скажите учащимся: «Представьте себе, что этот 

слон – настоящий! Представьте, какой он боль-
шой и тяжелый! Как вы думаете, в каких единицах 
измерения можно измерить массу такого слона?» 
Выслушайте ответы. Некоторых учащихся попросите 
объяснить свои ответы. В итоге подведите учащих-
ся к выводу о необходимости новой мерки – более 
крупной единицы измерения массы. Сообщите уча-
щимся тему урока и введите соотношение: 100 кг 
= 1 ц. 

Если представится возможным, проведите 
экскурсию на предприятие, где имеются платфор-
менные весы. Попросите сотрудников предприятия 
показать процесс определения массы тяжело-
го предмета (до 100 кг) с помощью таких весов. 
Акцентируйте внимание учащихся на предмете, 
имеющем массу 100 кг. (Например, два мешка кар-
тофеля; мешок с зерном; четыре мешка сахара по 25 
кг.). Сообщите, что вместо «100 килограммов» мож-
но сказать «1 центнер».

Закрепите тему урока, выполнив задания в учеб-
нике и в рабочей тетради.

1. Что удобно измерять в центнерах? 
Выполнение задания проведите фронтально. 
Учащимся нужно определить, массу какого пред-
мета удобно измерить в центнерах. Дети получат 
конкретные представления о том, какие предметы 
могут иметь ту или иную массу, и ответят на вопрос, 
массу каких предметов удобнее измерять в кило-
граммах, а каких – в центнерах. 

Ответы
Большие мешки с картофелем.
Общая масса всех ящиков с яблоками.

2. Реши задачи. Для выполнения данного зада-
ния организуйте работу в парах. а) Предложите 
решить задачу. В ходе диалога учащиеся смо-
гут определить, что в 1 центнере 10 раз по 10 кг. 
Таблицу умножения для этого знать не обязательно. 
Учащиеся будут складывать по 10 до тех пор, пока 
не наберут 100.
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Ответ 
10 мешков.

б) Задание на закрепление понимания значе-
ния величины «1 центнер». Организуйте парную 
работу. В процессе учебного диалога дети ответят 
на вопросы задания. 

Ответы
Больше капусты вырастила семья Камилы. 

На 10 кг. Семье Карины до 1 центнера не хвати-
ло 30 кг, а Камилы – 20 кг.

Подумай. Предложите учащимся числовой 
ребус, в котором одинаковые числа заменены 
геометрическими фигурами. Учащиеся смогут опре-
делить значение каждой фигуры, составить и найти 
значения выражений.

Ответы
Треугольник – 30,
звезда – 10,
квадрат – 40 кг.
Сумма двух квадратов равна 80.

4. Выполни действия. Учащиеся смогут выпол-
нить действия с именованными числами.

Реши. Данное задание можно организовать как 
математический марафон решения задач, в котором 
будут учитываться не только правильность отве-
тов и скорость выполнения задания, но и верное 
оформление решения и ответа задачи. Учащиеся 
смогут закрепить пройденный материал.

Ответы 
а) На 20 кг.
б) 50 кг.
в) Данное задание предложите учащим-

ся выполнить в парах. Учащиеся должны найти 
разницу в массе яблок и груш. Предложите пре-
образовать 1 ц в 100 кг и сравнить с 50 кг. Тогда 
результат станет очевидным. Яблок привезли на 
50 кг больше, чем груш.

Попробуй. Для выполнения задания данной 
рубрики организуйте работу в группах. Предложите 
каждой группе придумать задачу по заданной схе-
ме и оформить ее решение на ламинированном 
листе. В процессе решения учащиеся будут опери-
ровать числами в пределах 100 и преобразовывать 
единицы измерения массы на основе соотношения 
100 кг = 1 ц. Тематику текста задачи можно сделать 
свободной или же, для продолжения темы урока, 
определить тему «Сбор урожая».

5. Реши примеры. Задание направлено на отра-
ботку вычислительных навыков.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Масса предметов. Задание на  дифферен-

циацию. Оно ориентировано на  закрепление 
навыков, приобретенных на уроке, на  их расши-
рение. Задание позволит оценить, представляет 
ли учащийся, какова масса в сравнении: 1 кг и 1 ц. 
Учащийся должен вставить единицы измере-
ния массы, подходящие по смыслу в конкретном 
предложении.

Ответы
а) 1 кг б) 1 ц  в) 30-40 кг
г) 90 кг д) 1 ц  е) 30 ц

2. Реши задачи. Для самостоятельной работы 
учащегося даны две задачи: простая и составная. 
в процессе их решения учащийся будет складывать 
или вычитать именованные числа.

Ответы 
а) 80 кг б) 40 ц

Рабочий лист 2
Распредели по машинам. Учащемуся нужно 

«распределить» ящики с яблоками по машинам – 
соединить одной линией кузов машины и ящик 
с яблоками. Но нужно соблюдать условие: в каждую 
машину можно поместить груз не более 1 ц. Следует 
обратить внимание учащихся на то, что фраза «не 
более» значит, что можно погрузить меньше или 
столько же, но не больше, чем 100 кг. Имеется 
несколько вариантов выполнения задания, учаще-
муся достаточно найти один.

Рефлексия
Проведите обобщение по «стратегии 3–2–1».  

Учащиеся думают о том, чему они научились, рабо-
тая по плану:

1. Написать о трех вещах, которым вы научились;
2. Написать о  двух вещах, о которых вы хотите 

узнать больше;
3. Написать 1 вопрос, который хотели бы задать 

однокласснику или учителю.
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Измерение массыУрок
28

Цели обучения:

• 2.1.3.3** сравнивать значения величин длины см, дм, м, массы кг, ц, объема емкости л и выполнять 
действия сложения/вычитания/умножения/деления над значениями величин;

• 2.1.3.4** преобразовывать единицы измерения длины см, дм, м, массы кг, ц на основе соотношений 
между ними.

Учебник. Часть 1:
28. Измерение массы, с. 87–88

Рабочая тетрадь. Часть 1: 
Рабочий лист 1, с. 57 
Рабочий лист 2, с. 58

Ресурсы:
• иллюстрации платформенных весов, предназна-

ченных для измерения массы в центнерах;
• презентация в PowerPoint, демонстрирующая 

процесс измерения массы овощей в килограм-
мах и центнерах.

Фактический материал к уроку
Сравнить предметы по массе – это значит уста-

новить, какой из сравниваемых предметов тяжелее, 
а какой – легче. Разностное сравнение уточняет, 
на сколько (килограммов, центнеров) один пред-
мет тяжелее или легче второго.

Примечания к уроку
Учащиеся знакомы с приемами сравнения 

предметов по массе. В 1-м классе они выполня-
ли такую работу, оперируя числами в пределах 
20. Во 2-м классе данный навык должен отраба-
тываться на действиях с числами в пределах 100. 
На предыдущем уроке учащиеся познакомились 
с новой единицей измерения массы – центнером. 
На данном уроке учащиеся будут решать зада-
чи на нахождение массы в пределах 100 кг (1 ц). 
Направленность урока – закрепление нового поня-
тия «центнер», соотношения 100 кг = 1 ц и навыков 
решения задач трех типов: на нахождение суммы, 
на нахождение остатка и на разностное сравнение.

1. Центнер орехов. Предложите учащимся 
рассмотреть рисунок и выполнить необходимые 
вычисления. Организуйте работу в парах. Учащиеся 
должны совместно прийти к выводу о том, что 
для выполнения необходимо знать соотношение 
10 кг и 1 центнера. Ведя учебный диалог, предпо-
лагая и проверяя свои предположения, учащиеся 
установят, что в 1 центнере 10 раз по 10 кг и таким 
образом ответят на вопрос задания.

Ответ 
10 корзин.

2. Урожай тыквы. Предложите данное зада-
ние выполнить самостоятельно. Учащийся сможет 

закрепить навыки решения задачи на нахождение 
суммы. Для выполнения задания каждый учащийся 
самостоятельно выберет способ решения – сра-
зу писать вычисления или сначала построить схему 
для решения задачи.

3. Сравни. Предложите учащимся выполнить 
данное задание самостоятельно. Выборочно оце-
ните работу учащихся.

4. Какие числа пропущены? Организуйте пар-
ную работу. Дети будут вести учебный диалог 
и придут к общему выводу – ответам задания.

Ответы
40 кг
90 кг

70 кг
80 кг

50 кг
1 ц

Реши. В данной рубрике представлена простая 
задача, сформулированная в косвенном изложе-
нии. Поэтому для ее решения учащиеся должны 
сделать последовательные умозаключения, разбить 
ее на этапы и определить, что она решается в одно 
действие – сложение.

Ответ
8 ц

5. Реши задачи. В задании даны три составные 
задачи. Организуйте групповую работу, в резуль-
тате которой каждая группа решает по 1 задаче. 
После выполнения задания группы по очереди пре-
зентуют результаты работы: читают текст задачи, 
анализируют задачу, поясняют решение и форму-
лируют ответ.

Ответы
а) 8 ц б) 14 ц в) 20 ц

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Вычисли. Задание позволит закрепить навы-

ки сложения и вычитания именованных чисел, 
выражающих массу предметов в килограммах 
и центнерах.
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Ответы
12 ц 17 кг
70 кг
8 кг
7 ц 2 кг
60 кг
19 кг

2. Реши задачу. Задание для самостоятель-
ной работы учащегося. Дана составная задача. 
Учащийся по желанию оформляет ее решение по 
действиям или одним выражением.

Ответ
60 ц кабачков.

3. Придумай новую задачу с данными из 
задания № 2. Запиши текст задачи. Учащиеся 
устно составят задачу, в тетради запишут краткую 
запись, решение и ответ.

Рабочий лист 2
Реши задачи. Данные задания помогут закре-

пить навыки решения простых задач изученных 
типов.

а) Задача на нахождение остатка. Элемент слож-
ности в том, что для выполнения действия нужно 
предварительно выполнить преобразования, 1 ц 
выразить как 100 кг. На предоставленном поле 
в тетрадную клетку учащийся может построить схе-
му для решения задачи или может обойтись без нее 
– выбор за самим учащимся. Однако важно четко 
ответить на вопрос задачи и правильно оформить 
ответ.

б) Задача на разностное сравнение. Как и в 
предыдущей задаче, на предоставленном поле 
в тетрадную клетку учащийся может построить схе-
му для решения задачи или может обойтись без нее 
– выбор за самим учащимся. Однако важно четко 
ответить на вопрос задачи и правильно оформить 
ответ.

в) Задание для дифференциации на пропе-
девтику вычисления периметра прямоугольника. 
Учащиеся еще не знакомы с формулой нахож-
дения периметра прямоугольника. Поэтому они 
будут складывать именованные числа, выражаю-
щие длину и ширину участка. На предоставленном 
поле в тетрадную клетку учащиеся могут начертить 
прямоугольник.

Ответы
а) 70 кг
б) 80 кг
в) 26 м

Рефлексия
К концу урока школьники должны:
– применять переместительное и  сочетательное 

свойства сложения;
– применять переместительное свойство 

умножения. 
Организуйте самооценивание учеников с помо-

щью «Лестницы успеха»
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Объем. ЛитрУрок
29

Цели обучения:

• 2.1.3.1 различать шкалы различных измерительных приборов и определять по ним соответствующие 
значения величин;

• 2.1.3.3** сравнивать значения величин длины см, дм, м, массы кг, ц, объема емкости л и выполнять 
действия сложения/вычитания/умножения/деления над значениями величин. 

Учебник. Часть 1:
29. Объем. Литр, с. 89–91

Рабочая тетрадь. Часть 1: 
Рабочий лист 1, с. 59 
Рабочий лист 2, с. 60

Ресурсы:
• мерная кружка; 
• ведро объемом 5 л.

Для каждой группы учащихся: 
• пачка любой крупы в пакетах вместимостью  

в 1 л;
• листы ламинированной бумаги, маркеры.

Фактический материал к уроку
На данном уроке учащиеся будут работать 

с емкостями разной вместимости, использовать 
в качестве единицы измерения 1 литр. Этот навык 
учащиеся уже приобрели в 1-м классе. Во 2-м клас-
се будет продолжена работа над формированием 
данного навыка с использованием двузначных 
чисел в пределах 100.

Примечания к уроку
Начните урок с создания проблемной ситуа-

ции. Продемонстрируйте учащимся пакет с крупой, 
например гречневой, и попросите собрать всю 
информацию о данном продукте. Обратите внима-
ние учащихся на то, что вся информация о продукте 
должна быть связана с математикой. Организуйте 
проведение данного исследования в группах. 
Для этого раздайте каждой группе одинаковые 
пакеты крупы, весы, линейки. Попросите учащихся 
заносить результаты своего исследования в таблицу. 
В ходе работы дети смогут применить имеющиеся 
знания о величинах и их измерении. Таким обра-
зом, учащиеся измерят длину, ширину и массу 
пакета. Проведите обсуждение полученных резуль-
татов. Будет очень хорошо, если учащиеся смогут 
воспроизвести знания о вместимости, полученные 
в 1-м классе, если же этого не произойдет, задайте 
наводящие вопросы: 

– Как называется величина, которая расскажет 
нам о том, сколько вмещается в данный пакет? 
(Вместимость. Объем.)

– В каких мерках измеряется вместимость?  
(В литрах.)

– Какие предметы обладают вместимостью? 
(Различные емкости: банки, кастрюли, ведра,  
а также пакеты, мешки, сумки.)

– Какой вместимостью обладает данный пакет? 
Как это можно проверить? (Использовать мерку.)

– Какая мерка нам поможет узнать вместимость 
данного пакета? (Мерная кружка.)

Предложите учащимся в группах определить 
вместимость пакета, используя мерную круж-
ку. Путем пересыпания крупы из пакета в кружку 
учащиеся смогут установить, что в пакете ровно 1 
литр. Наблюдайте за действиями учащихся, обра-
тите их внимание, что чем меньше крупы будет 
просыпано мимо, тем точнее будет произведено 
измерение.

Спросите у учащихся:
– На каких емкостях вы могли видеть обозначе-

ние «1 литр»? (Упаковке с молоком, соком, маслом 
и т. п.)

– Для чего его пишут на упаковке? О чем дан-
ная надпись сообщает покупателям? (О том, 
что объем данной упаковки равен 1 литру.) 
Продемонстрируйте учащимся емкость больше-
го размера, например ведро. Желательно, чтобы 
на данной емкости была указана ее вместимость. 
Спросите, приходилось ли учащимся видеть емко-
сти, обладающие большей вместимостью, чем 1 
литр. Попросите привести примеры. Уточните, 
видели ли учащиеся емкость, вместимость которой 
составляла 100 литров. Приведите пример домаш-
ней ванны или детского бассейна. Предложите 
учащимся провести домашнее исследование, 
в ходе которого они смогут составить список из 5–6 
емкостей, обладающих разной вместимостью, рас-
положив их в порядке возрастания.

1. Урожай. Организуйте выполнение задания 
в парах. Учащиеся смогут рассмотреть иллюстра-
цию и составить список емкостей, изображенных 
на ней. Рассмотрев именованные числа, приведен-
ные под иллюстрацией, и прочитав высказывания 
о каждом из изображенных предметов, учащиеся 
смогут установить соответствия между емкостями 
и их вместимостью. Работа в парах должна выпол-
няться самостоятельно каждым учащимся. Этап 

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



71

обсуждения должен быть совместным. В ходе дан-
ного задания учащиеся смогут предъявить друг 
другу результат своей работы, сопоставить рабо-
ты и обсудить спорные моменты. Наблюдайте за 
тем, как учащиеся доказывают свою точку зрения, 
используйте результаты наблюдения при проведе-
нии формативного оценивания.

Ответы
а) совковая лопата – 2 л;
б) садовая тачка – 50 л;
в) корзина – 5 л; 
г) ящик – 15 л; ведро – 10 л.

2. Определи объем. Выполняя данное задание, 
учащиеся смогут применить свой опыт и знания для 
решения задач на разностное сравнение. В ходе 
анализа задачи учащиеся смогут построить схему 
и выполнить решение с опорой на нее. 

Ответ 
На 60 литров.

Подумай. Организуйте работу в группах. Решив 
предложенную головоломку, учащиеся смогут 
определить вместимость каждой емкости. 

Ответы
Ведро – 10 л; пластиковая бочка – 80 л;
бутыль – 5 л.

Реши. В задании даны две составные зада-
чи. Организуйте групповую работу, в результате 
которой каждая группа решает по 1 задаче. После 
выполнения задания группы по очереди презентуют 
результаты работы: читают текст задачи, анализиру-
ют задачу, поясняют решение и формулируют ответ.

Ответы 
а) 90 л 
б) 5 л

3. Подумай и реши удобным способом. 
Предложите учащимся выполнить задание в парах. 
Дети смогут вычислить вместимость аквариумов, 
опираясь на иллюстрацию и соответствующие 
числовые значения. В ходе выполнения задания 
учащиеся смогут применить навыки решения выра-
жений в два действия без скобок и навык сложения 
однозначных и двузначных чисел, а также навык 
сравнения двузначных чисел.

Ответы
1) 6 + 6 + 4 = 16 (л) 
2) 6 + 10 + 2 = 18 (л)
3) 16 л < 18 л
Вместимость второго аквариума больше, чем 

вместимость первого.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
Наполни бассейны. Учащиеся смогут опреде-

лить, какие емкости следует использовать, чтобы 
наполнить бассейны. Для этого они должны будут 
выбрать числовые значения, сумма которых будет 
соответствовать заявленным на бассейнах число-
вым значениям. Суммировав выбранные значения, 
учащиеся смогут проверить свои предположения, 
а после соединить линиями изображение выбран-
ного бассейна с соответствующими ему емкостями 
с водой. 

Ответы
Некоторые варианты:
90 л = 20 л + 20 л + 40 л + 10 л
80 л = 60 л + 20 л

Рабочий лист 2
1. Вычисли и соедини. Учащиеся смогут най-

ти значения выражений с именованными числами, 
сопоставить их с ответами, соединив выражение 
и ответ линией. В целях дифференциации пред-
ложите учащимся по желанию самостоятельно 
составить выражение, ответом к которому будет «2 
л». Данное выражение учащиеся смогут записать 
в свободной рамке.

Ответы
90 л – 70 л – 15 л = 5 л;
8 л + 5 л – 9 л = 4 л;
10 л + 10 л – 19 л = 1 л;
20 л – 9 л – 8 л = 3 л;
7 л + 8 л – 9 л = 6 л;
6) самостоятельная работа учащихся.

2. Реши задачу. Задание на дифференциацию 
Учащиеся выполняют его по желанию. 

Ответ 
30 л

Рефлексия
В конце урока организуйте короткую беседу с 

учащимися по вопросам:
– Какое задание было самым интересным? 

Почему?
– Какое задание вызвало затруднение? Почему?
В течение урока ведите формативное оценива-

ние, а в конце подведите итог, представив общие 
результаты и достижения учащихся. Организуйте 
самооценивание учеников с помощью «Лестницы 
успеха».
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Измерение объемаУрок
30

Цели обучения:

• 2.1.3.1 различать шкалы различных измерительных приборов и определять по ним соответствующие 
значения величин;

• 2.1.3.3** сравнивать значения величин длины см, дм, м, массы кг, ц, объема емкости л и выполнять 
действия сложения/вычитания/умножения/деления над значениями величин. 

Учебник. Часть 1:
30. Измерение объема, с. 92–94

Рабочая тетрадь. Часть 1: 
Рабочий лист 1, с. 61 
Рабочий лист 2, с. 62

Ресурсы:
• фляга или бутылка (ведро) объемом 10 л;
• три банки объемом 3 л, 2 л  и 2 л;
• листы ламинированной бумаги, маркеры.

Фактический материал к уроку
На данном уроке учащиеся будут сравнивать 

емкости разной вместимости, использовать в каче-
стве единицы измерения 1 литр. Данный навык 
учащиеся уже приобрели в 1-м классе. Во 2-м клас-
се будет продолжена работа над формированием 
данного навыка с использованием двузначных 
чисел в пределах 100, а также через решение мате-
матических выражений с именованными числами 
в два действия.

Примечания к уроку
Вводное задание. Сообщите учащимся, что 

необходимо подготовить раствор для полива цве-
тов в классе. Раствора потребуется 10 литров. 
Продемонстрируйте бутылку данной вместимости. 
Сообщите учащимся, что такая большая бутылка 
не помещается в раковину. Спросите, как следует 
поступить в данном случае. Учащиеся смогут пред-
ложить использовать емкости меньшего объема 
для того, чтобы, наполняя их, переливать в десяти-
литровую бутылку. 

Продемонстрируйте учащимся несколько подоб-
ных емкостей и попросите выбрать, какие из них 
могут быть использованы. Среди предложенных 
вариантов должны быть емкости вместимостью 
3 литра, 2 литра и 1 литр. Предоставьте учащим-
ся возможность обсудить в группах и предложить 
свои варианты наполнения бутылки в виде матема-
тического выражения. 

Например: 
3 л + 3 л + 3 л + 1 л = 10 л
2 л + 3 л + 2 л + 3 л = 10 л
2 л + 2 л + 2 л + 2 л + 2 л = 10 л
1 л + 1 л + 1 л + 1 л + 1 л + 1 л + 1 л + 1 л + 1 л + 

1 л = 10 л

Данные варианты представители каждой группы 
смогут записать на доске. Эти записи необходимо 
будет использовать при обсуждении. Спросите, 
какой из вариантов наиболее точный. Какой 
из вариантов наиболее удобный? Почему? 

Учащиеся смогут сделать вывод о том, что наи-
более удобным (рациональным) является способ, 
который требует наименьшего количества пере-
ливаний. Для этого следует использовать емкости 
большей вместимости.

1. Как расставить банки? Организуйте фрон-
тальную работу над данным заданием. Спросите у 
учащихся, занимаются ли старшие члены их семьи 
домашними заготовками на зиму. Принимают ли 
дети в этом участие? Какие заготовки они дела-
ют? Какие емкости используются при этом? Далее 
продолжите работу по иллюстрации из учеб-
ника. Учащиеся смогут рассмотреть картинку 
и назвать емкости, которые используются для заго-
товки на зиму компотов, варенья и меда, а также 
для консервирования овощей. Далее предложите 
продолжить работу в парах и ответить на вопросы 
задания. Учащиеся смогут вычислить общую вме-
стимость емкостей на каждой полке и определить, 
на какой полке вместимость больше и на сколько. 
В целях дифференциации предложите высокомо-
тивированным учащимся ответить на последний 
вопрос задания, определив такой способ пере-
становки банок, чтобы их вместимость на каждой 
полке была одинаковой. Наблюдайте за тем, как 
учащиеся работают в группах, используйте резуль-
таты наблюдения при проведении формативного 
оценивания.

Ответы
1-я полка: 1 л + 1 л + 1 л + 2 л + 2 л + 2 л = 

9 л.
2-я полка: 2 л + 1 л + 1 л + 2 л + 2 л = 8 л.
3- я полка: 1 л + 3 л + 3 л + 3 л = 10 л.
Нужно сделать так, чтобы на каждой полке 

было по 9 литров: 
с третьей полки банку объемом 1 литр пере-

ставить на вторую полку.
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2. Реши задачи. В задании даны две составные 
задачи. Организуйте групповую работу, в резуль-
тате которой каждая группа решает по 1 задаче. 
После выполнения задания группы по очереди пре-
зентуют результаты работы: читают текст задачи, 
анализируют задачу, поясняют решение и форму-
лируют ответ.

Ответы
а) 6 л
б) 50 л

3.  Вычисли объем посуды и сравни. 
Организуйте работу в парах и предложите выпол-
нить сравнение и записать в виде неравенств.

Подумай. Данное задание является под-
готовительным к решению логических задач 
на переливание. Предложите учащимся выполнить 
его в группах. Дети смогут прочитать текст задания 
и продумать все варианты решения данной задачи, 
выбрав среди них рациональный.

Ответы
а) 1 л + 1 л + 1 л = 3 (л)
б) 2 л + 1 л = 3 (л) 
Этот способ рациональней, так как в нем 

используется меньшее количество действий.
в) 2 + 2 – 1 = 3 л
г) 5 – 2 = 3 л

Попробуй. Организуйте работу в группах. В ходе 
совместной работы учащиеся должны придумать и 
решить задачи по схемам. Помогите распределить 
роли. Наблюдайте за работой учащихся в группах. 
Оказывайте поддержку тем учащимся, которые в 
этом нуждаются. Используйте результаты наблю-
дения при планировании последующих уроков.

Ответ
а) 9 + 5 = 14 (ц)
б) 15 + 3 = 18 (ц)
в) 40 – 20 = 20 (ц)

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Заполни схему задачи. Реши. Учащиеся 

дополнят схему данными и оформят решение 
простой задачи. Запишут ответ.

Ответ

17 л сока.

2. Реши задачу. Дана составная задача. 
Детям нужно оформить ее решение (на выбор: 
по действиям или одним выражением) и запи-
сать ответ.

Ответ

9 л сока.

Рабочий лист 2
1. Вычисли, сколько литров воды вме-

стилось в каждую из бочек. Задание 
ориентировано на закрепление вычислитель-
ных навыков учащихся и на развитие смекалки. 
Детям нужно быть внимательными при рассмо-
трении рисунка: в первый резервуар вливается 
жидкость из второй и пятой емкостей (считаем 
слева направо), а в третий резервуар вливается 
жидкость из четырех емкостей: 1-й, 3-й и с двух 
крайних справа.

Ответы
70 л 40 л 70 л

2. Вычисли. Задание на закрепление навы-
ков вычислений в пределах 20 с переходом 
через десяток и без перехода.

Ответы
10
8

7
11

14
9

Рефлексия
Стратегия «Все в твоих руках».
Ученики обводят карандашом свою руку  и 

заполняют: 
большой палец – «я вспомнил…»;
указательный – «я повторил…»;
средний – «я узнал…»;
безымянный – «я научился…»;
мизинец – «я испытал  затруднения…».
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Величины. ПовторениеУрок
31

Цели обучения:

• 2.1.3.2** производить измерение величин, используя единицы измерения: длина м/масса ц;
• 2.1.3.3** сравнивать значения величин длины см, дм, м, массы кг, ц, объема емкости л и выполнять 

действия сложения/вычитания/умножения/деления над значениями величин;
• 2.1.3.4** преобразовывать единицы измерения длины см, дм, м, массы кг, ц на основе соотношений 

между ними.

Учебник. Часть 1:
31. Величины. Повторение, с. 95–97

Рабочая тетрадь. Часть 1: 
Рабочий лист 1, с. 63 
Рабочий лист 2, с. 64

Ресурсы:
• карточки с ключевыми словами раздела;
• сантиметровая лента;
• таблица соотношений между единицами изме-

рения величин;
• приборы для измерения величин – весы, линей-

ки, мерная кружка.

Фактический материал к уроку
Цель урока – закрепить понятие величины 

и обратить внимание учащихся на общие свойства 
величин – длины, массы, вместимости; закрепить 
навыки измерения величин и фиксирования резуль-
тата в именованных числах. 

Величина – это то, что можно измерить 
и результат измерения чего можно выразить чис-
лом. Учащиеся актуализируют правило сравнения 
и измерения величин:

– выбрать подходящую единицу измерения;
– для сравнения величин, выраженных разными 

единицами измерения, можно выполнить преобра-
зования между данными единицами и привести их 
к одной единице. Например, сантиметры перевести 
в дециметры или наоборот.

Примечания к уроку
Вводная беседа. Напомните учащимся, что они 

научились измерять длину, массу и объем предме-
тов, используя двузначные числа. Сообщите, что 
длина, масса, объем – это величины, так как их мож-
но измерять и сравнивать. Предложите определить 
общие свойства величин. В ходе беседы подведите 
детей к выводу о том, что величины можно изме-
рить и результат измерения выразить числом. Если 
единица измерения крупная, то результат изме-
рения выражается меньшим числом, чем если бы 
измеряли мелкой единицей измерения. Кроме 
того, для сравнения величин, выраженных разными 
единицами измерения, можно выполнить преобра-
зования между данными единицами и привести их 
к одной единице. Например, сантиметры перевести 

в дециметры или наоборот. Сообщите, что данное 
свойство применимо ко всем величинам.

1 .  П о с ч и т а й .  З а д а ч а  о р и е н т и р о в а н а 
на закрепление навыков выполнения действий 
с именованными числами, а также соответствует 
сквозной теме раздела. Учащиеся имеют пред-
ставление о походе в супермаркет и о том, что 
маршрут передвижения покупателей в магазине 
зависит от цели покупки. Совершая воображае-
мые покупки, учащиеся будут вести подсчет массы 
всех покупок и объема купленных напитков. Данное 
задание предложите выполнить в парах. Проверку 
проведите в форме взаимопроверки между пара-
ми. Для этого объединените пары в группы. Таким 
образом, две пары представят друг другу свои отве-
ты и маршруты передвижения и проверят решения.

Ответы
18 кг, 8 л.
Длина маршрута зависит от выбранного 

варианта.

2. Сколько литров меда в бочках? Задание по 
уровню сложности выше среднего. Используйте 
его для дифференциации, улучшения полученных 
навыков и поддержания интереса высокомотиви-
рованных учащихся. Учащиеся должны догадаться 
о том, что объем меда можно определить по деле-
ниям на бочках. Зная вместимость бочки и поделив 
ее на количество делений, можно определить зна-
чение одного деления. Так как действие деления 
учащимся не знакомо, они будут распределять чис-
ло на равные части: 20 на 20 равных частей; 100 
на 10 равных частей. Таким образом учащиеся 
смогут определить, что значение одного деления 
на первой бочке – 1 л, на второй – 10 л. Задание 
можно выполнить в группах, а после прикре-
пить ламинированные листы с ответами на доске 
для возможности сравнить свои ответы с ответами 
других групп и сделать соответствующие выводы.

Ответы
а) 18 л; б) 20 л
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3. Реши задачи. В задании даны три составные 
задачи. Организуйте групповую работу, в резуль-
тате которой каждая группа решает по 1 задаче. 
После выполнения задания группы по очереди пре-
зентуют результаты работы: читают текст задачи, 
анализируют задачу, поясняют решение и форму-
лируют ответ.

Ответы
а) 7 м
б) 5 ц
в) 5 ведер

Реши. Задание позволит закрепить навыки 
выполнения действий с именованными числами, 
выражающими массу и длину, а также закрепить 
новые понятия «метр», «центнер». В некоторых 
случаях учащимся будет необходимо выполнить 
преобразования на основе соотношений между 
соответствующими единицами измерения величин. 
Предложите выполнить данное задание в группах. 
После выполнения проведите проверку в форме 
фронтальной работы с классом.

Попробуй. Данное задание состоит их двух 
частей. В первой части учащемуся нужно сделать 
конкретный выбор и обосновать его. Ответ будет 
основываться на знании соотношения между еди-
ницами измерения длины: 10 см = 1 дм. 

Вторая часть задания не имеет однозначно-
го ответа. Результаты зависят от индивидуальных 
особенностей каждого учащегося. Чтобы измерить 
длину окружности головы, учащиеся будут работать 
в парах и воспользуются сантиметровой лентой.

Ответы
Подходит корона размером 5 дм 2 см.
Индивидуальный ответ.

Подумай. Предложите выполнить данное зада-
ние в группах по 4 человека и спикеру от каждой 
группы сообщить ответ классу.

Ответы
а) 6 лет сестре и 12 лет брату.
б) Брату 10 лет, сестре 8 лет.

4. Реши уравнения.

Ответ
x = 10
x = 6
x = 9

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Вставь пропущенные числа. Задание 

на закрепление навыков сложения и вычитания 
именованных чисел и преобразований на основе 
соотношений 1 м = 100 см = 10 дм и 1 ц = 100 кг. 
В процессе вычислений учащиеся закрепят навыки 
сложения и вычитания с переходом через десяток 
в пределах 20.

Ответы
8 дм  80 см
7 дм  70 см
9 дм  100 см
80 кг 50 кг
50 кг 1 ц
40 кг (любые числа)
70 л  13 л
8 л  8 л
40 л  7 л

2. Заполни схему задачи. Реши. Дана состав-
ная задача и ее схема. Учащемуся нужно дополнить 
схему числовыми данными, оформить решение 
и записать ответ. Задание на дифференциацию, его 
выполнение – по желанию.

Ответ
100 кг = 1 центнер.

Рабочий лист 2
1. Выбери схему задачи. Реши. Из двух предло-

женных схем учащийся выберет одну (подходящую 
к данной задаче) и отметит ее «галочкой». Затем 
решит задачу и запишет ответ. В процессе анализа 
задачи учащиеся актуализируют знания о том, что 
половина – это одна из двух равных частей целого. 
Половина центнера равна 50 кг.

Ответ
1 центнер.

2. Реши задачу.  Дана составная задача 
для самостоятельной работы. Учащийся составит 
схему, сделает краткую запись и оформит решение 
и ответ. При решении он будет производить вычис-
ления с именованными числами.

Ответ
7 м 50 см

Рефлексия
Прием «Оценочная лесенка». Детям предла-

гается лесенка – шкала, на которой они должны  
нарисовать человечка на той ступеньке, на которую 
они поставили бы себя при выполнении заданий.

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



76

Чему мы учились

• измерять длину предметов в метрах 
• сравнивать значения массы в центнерах 
• сравнивать значения длины, массы, объема 
• переводить одни единицы измерения в другие 

Задания для закрепления
Даны задания онлайн-тренажера, ссылка 

на который приведена в учебнике. При отсутствии 
возможности использовать тренажер в цифровом 
формате предложите учащимся выполнить задания 
на бумажном носителе. 

Задание 1
Канат, Сауле и Марьям измерили рулеткой 

ширину школьного кабинета и записали результаты:
Канат – 6 м 2 дм;
Сауле – 62 см;
Марьям – 6 м 20 см.
Кто из ребят записал результаты верно? (Выбери 

ответ и отметь «галочкой».)

Канат и Сауле
Сауле и Марьям
Канат и Марьям

Верный ответ: Канат и Марьям

Задание 2
Вычисли. Соедини выражение с его значением.

1 ц – 40 кг 60 кг

30 кг + 70 кг 61 кг

58 кг + 3 кг 1 ц

Верные ответы: 
«1 ц – 40 кг» соединить с «60 кг»; 
«30 кг + 70 кг» соединить с «1 ц»; 
«58 кг + 3 кг» соединить с «61 кг».

Задание 3
Выбери верный ответ.
Рост Ермека – 1 м 50 см, рост Алимжана – 13 дм, 

а рост Болата – 1 м 4 дм. Кто из мальчиков самый 
высокий?

А. Ермек
Б. Алимжан
В. Болат
Верный ответ: А 

Задание 4
Выполни преобразование величин.

5 дм 4 см =  см

42 см =  дм  см

40 дм =  м

Верные ответы: 54 см; 4 дм 2 см; 4 м 

Задание 5
Выбери число, которое нужно подставить 

в выражение, чтобы получилось верное неравен-
ство: 69 л − 24 л >  л

(Отметь «галочкой» нужное число.)

46
45
44

Верный ответ: 44
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Цели обучения: 

• 2.1.3.2** производить измерение величин, используя единицы измерения: длина м/масса ц;
• 2.1.3.3** сравнивать значения величин длины см, дм, м, массы кг, ц, объема емкости л и выполнять 

действия сложения/вычитания/умножения/деления над значениями величин;
• 2.1.3.4** преобразовывать единицы измерения длины см, дм, м, массы кг, ц на основе соотношений 

между 
• 2.1.2.5** выполнять устно сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток.

Учебник. Часть 1:
32. Повторение изученного в I четверти, с. 101–103
Рабочая тетрадь. Часть 1:
Рабочий лист 1, с. 65 
Рабочий лист 2, с. 66

Ресурсы:
• линейка;
• деревья, вырезанные из ватмана: сосна, ель, 

береза разной высоты для каждой группы;
• разноцветные осенние листья с примерами 

для каждой группы по 9 штук;
• весы;
• желуди, по 8 штук для каждой команды;
• фишки для каждого игрока для игры «Бобер и 

хатка»;
• медали;
• игральные кубики для каждой команды.

Фактический материал к уроку
Урок направлен на обобщение знаний, 

полученных учащимися в первой четверти, по раз-
делам «Двузначные числа», «Действия с числами», 
«Величины и единицы их измерения». Учитывая 
возрастные особенности учащихся, проведите 
обобщающий урок в игровой форме, что позволит 
эффективнее достичь целей обучения.

Примечания к уроку
Проведите обобщающий урок в виде праздни-

ка. Сообщите учащимся, что на данном уроке они 
будут гулять по осеннему лесу, играть в игры, но 
игры будут связаны с математикой. Объявите тему 
урока: «Прогулка по осеннему лесу».

1. В каком дупле орехов больше? На сколько? 
Предложите командам сравнить количество орехов 
в двух дуплах и вычислить, на сколько одно число 
больше или меньше второго.

Учащиеся смогут закрепить навыки разностного 
сравнения двух чисел.

2. Реши примеры. Разделите учащихся на груп-
пы. Для этого приготовьте разноцветные листья, 
вырезанные из цветной бумаги, с заданием с обрат-
ной стороны каждого листика. Для проведения 
урока следует использовать изображения деревь-
ев, прикрепленные к стене. По окончании задания 
сравните деревья команд. Победившей считается та 
команда, у которой на дереве 9 листиков. 

3. Сравни числа. Предложите учащимся выпол-
нить задание на листе, работая в паре, затем 
организуйте взаимопроверку в парах сменного 
состава. 

Ответы
12 < 19 8 < 13  57 < 61
26 = 26 23 < 32  17 < 44 

4. Сравни высоту деревьев. Задание направле-
но на выполнение разностного сравнения величин.

Учащиеся закрепят навыки вычитания двузнач-
ных чисел и смогут ответить на вопросы задания.

Реши. Предложите каждой команде на листе 
зафиксировать краткое условие задачи удобным 
способом: схемой, текстом или рисунком. Обратите 
внимание учащихся на то, что задача на увеличе-
ние на несколько единиц и нахождение целого, т. е. 
в два действия. Предложите учащимся решить зада-
чу разными способами, а затем представителю от 
каждой команды продемонстрировать свое реше-
ние у доски. Проанализируйте вместе с учащимися 
запись краткого условия и решения.

Сравните решения задачи. Попросите учащих-
ся сделать вывод.

Повторение изученного в I четвертиУрок
32 
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Ответы
а) 
1) 8 + 3 = 11 (г.) – Наташа
2) 11 + 8 = 19 (г.) 
8 + 3 + 8 = 19 (г.) 
б) 
1) 7 + 4 = 11 (г.) – вначале
2) 11 + 6 = 17 (г.) – всего
3) 17 – 8 = 9 (г.)
7 + 4 + 6 – 8 = 9 (г.) 

5. Вырази. Предварительно повторите с уча-
щимися единицы длины. Предложите выполнить 
задание в паре, а затем проверить по образцу.

Ответы
20 см = 2 дм 
6 дм = 60 см 
3 дм 5 см = 35 см 
40 см = 4 дм 
7дм = 70 см 
8 дм 2 см = 82 см

6. Найди значения выражений. Задание 
направлено на закрепление вычислительных навы-
ков при решении выражений в два действия.

Предварительно вспомните порядок действий 
в выражениях со скобками. Учащиеся самосто-
ятельно выполняют задания, а затем проведут 
взаимопроверку.

Ответы
(8 + 6) – 3 = 11  20 – (12 – 7) = 15                 
9 + (12 – 3) = 18  (5 + 3) + 7 = 15
(6 + 5) + 2 = 13  18 – (9 + 3) = 6 

Подумай. Данное задание направлено на разви-
тие логического мышления учащегося. Организуйте 
работу в парах. 

Ответы
а) 3 брата в семье.
б) 3 детей.
в) Из зайчиков ближе всех к дому Пушок, 

дальше всех от дома Шустрик и посередине 
Прыгунок.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Соедини по порядку. Предложите учащимся 

самостоятельно выполнить работу и последова-
тельно соединить числа по точкам и раскрасить 
рисунок. Затем пусть проверят и оценят работу друг 
друга в парах.

2. Сравни. Предварительно повторите с учащи-
мися единицы измерения массы и длины.

Затем учащиеся выполняют задание самостоя-
тельно и проверяют в парах.

Ответы
2 ц < 5 ц                      
14 см < 2 дм                 
1 ц = 100 кг
19 кг > 16 кг                 
3 дм > 21 см                 
1 м = 100 см
8 дм > 8 см                   
1 ц > 10 кг                    
10 м > 10 дм

Рабочий лист 2
Игра «Бобер и хатка». Ознакомьте команды 

с правилами игры. Объясните, что все игроки ста-
вят фишки на старт и кидают кубик по очереди, 
выполняя все задания, которые встретятся на пути. 
Игра продолжается до тех пор, пока один 
из игроков не дойдет до финиша.

Рефлексия
Спросите учащихся об их настроении на уроке, 

отношении к уроку:
– Что было для тебя самым интересным на уро-

ке? (Какое задание понравилось, почему и т. д.) 
– Какие затруднения ты испытал на уроке? 

Удалось ли их устранить? Как? 
– Если такие затруднения будет испытывать дру-

гой ученик, что ты ему посоветуешь?
Подведите итоги изучения раздела. Проведите 

игру «Данетка».
1. В 1 дм = 10 см (Да)
2. В 1 ц = 10 кг (Нет)
3. 20 см = 2 дм (Да)
4. 8 + 8 = 16 (Да)
5. 17 – 9 = 6 (Нет)
6. Между 26 и 28 число 29. (Нет)
7. Сумма 9 и 3 равна 12. (Да)
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Цели обучения:

• 2.1.1.4 образовывать укрупненную единицу счета сотня, считать сотнями до 1000, записывать, 
сравнивать;

• 2.1.2.3** применять переместительное, сочетательное свойства сложения для рационализации 
вычислений;

• 2.1.2.5** выполнять устно сложение и вычитание вида: 300 + 200 (3 сот. + 2 сот.), 170 – 130 (17 дес. – 
13 дес.);

• 2.1.2.8 применять алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел в таких случаях, как: 34 + 23,  
57 – 23, 45 ± 19, 47 + 33, 80 – 47, 100 – 35;

• 2.1.2.7 выполнять устно сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в случаях вида:  
45 ± 9, 40 – 14;

• 2.4.3.1 определять закономерность в последовательности чисел до 100/сотнями до 1000;
• 2.4.3.2 составлять последовательность по заданной закономерности, находить нарушение;
• 2.5.1.1** моделировать в виде таблицы, схемы, краткой записи задачи в два действия; 
• 2.5.1.7** моделировать и решать задачи в два действия;
• 2.5.1.8** моделировать решение составных задач в виде числового выражения и отдельных действий.

Задумайтесь!
Возможно, дети дадут неожиданные ответы. Выслушайте все варианты и попросите их обосновать. При 

подведении итогов дискуссии сообщите, что в новом разделе учащиеся найдут ответы на все вопросы.
1. Какие предметы удобно считать по 100?
Большое количество предметов. Например, деньги считать по 100 тенге; количество тетрадей в пач-

ках, карандашей в коробках, книги на стеллажах и т. п.
2. Какие числа называют круглыми? Почему?
Числа, оканчивающиеся на 0. Нуль похож на круг.
3. Как складывать и вычитать двузначные числа?
Сложение и вычитание чисел выполняется поразрядно.

II 
четверть

Раздел 1. Сложение и вычитание 
двузначных чисел. Сотни
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Цели обучения:

• 2.1.2.7 выполнять устно сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в случаях вида:  
45 ± 9, 40 – 15. 

Учебник. Часть 2:
1. Сложение вида 45 + 9, с. 6–8

Рабочая тетрадь. Часть 2: 
Рабочий лист 1, с. 3 
Рабочий лист 2, с. 4

Ресурсы:
• связки зубочисток или счетных палочек (5 свя-

зок по 10 штук для каждой группы);
• отдельные зубочистки или счетные палочки 

(15 штук для каждой группы);
• сигнальные карточки;
• игральные кубики (2 кубика для каждой пары);
• карточки с числами 9 и 8 (для каждой пары).

Цели урока: 
Выполнять устно сложение двузначных и одно-

значных чисел с переходом через десяток.

Фактический материал к уроку
На данном уроке необходимо объяснить уст-

ный прием сложения двузначного и однозначного 
чисел с переходом через десяток. Следует обратить 
внимание на то, что при сложении единиц образу-
ется двузначное число и полученный при сложении 
десяток необходимо сложить с числом десятка.

Примечания к уроку
Сообщите, что дети будут работать в парах, 

предложите им выложить на парту связки зубо-
чисток и отдельные зубочистки. Объясните 
учащимся, что связки – это десятки, отдельные зубо-
чистки – это единицы. Напишите на доске число 45. 
Попросите учащихся выложить число 45 на парте 
с помощью зубочисток. Далее напишите на доске 
выражение вида 45 + 9. Попросите учащихся при-
бавить 9. Спросите, что получилось. (4 связки и 14 
отдельных.) Что необходимо выполнить? Почему? 
(Заменить 10 отдельных на одну связку или собрать 
отдельные зубочистки в одну связку.) Какое число 
получилось? Прочитайте. 

1. Объясни, как найти сумму чисел 17 и 5. 
а) Предложите учащимся выполнить задание с опо-
рой на графическую модель числа. б) Предложите 
учащимся прокомментировать решение примера.

2. Вычисли с объяснением. Предложите 
учащимся выполнить задание самостоятельно. 
Попросите сверить с образцом решения на доске.

3. Реши примеры. Предложите учащим-
ся поработать в парах. Попросите их поочередно 

проговаривать вслух ход решения. Затем попро-
сите несколько пар озвучить ответы и последний 
составленный пример. Спросите у учащихся, что 
они заметили в примерах. Остальным учащим-
ся предложите внимательно выслушать ответы и 
составленный пример одноклассников. Предложите 
оценить их деятельность при помощи сигнальных 
карточек. В тех случаях, когда ответы у учащихся 
получаются разными, предложите коллективную 
проверку данного выражения.

4. Вычисли. Предложите данное задание выпол-
нить в группах. Учащиеся будут решать, по очереди 
комментируя свое решение. Остальные учащиеся в 
группе внимательно слушают, обсуждают, а лишь 
потом записывают пример. 

Ответы
34 + 4 = 38
43 + 3 = 46
81 + 5 = 86
62 + 7 = 69

46 + 6 = 52
54 + 8 = 62
28 + 3 = 31
75 + 7 = 82

5. Реши уравнения. Предварительно попро-
сите учащихся назвать компоненты при вычитании 
и рассказать, как найти неизвестные компоненты: 
уменьшаемое и вычитаемое. Предложите вспом-
нить алгоритм решения уравнения и выполнить 
задание самостоятельно. 

Ответы 
х = 57 х = 64  х = 32

6. Сравни значения выражений. Предложите 
учащимся найти значения выражений и выполнить 
их сравнение.

7. Составь выражение и вычисли его значе-
ние. Предложите ученикам выполнить задание в 
парах и провести взаимопроверку.

Ответы 
а) 36 + 9 = 45
б) 8 + 27 = 36
в) 46 + 6 = 52
г) 88 + 8 = 92

Попробуй. Предложите ученикам решить 
цепочку примеров. Поощряйте стремление выпол-
нить вычисления устно.

Сложение вида 45 + 9Урок
1
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Ответы 
24 + 5 = 29
29 + 6 = 35
35 + 7 = 42
42 + 9 = 51

Реши.  Организуйте  работу  в  группах . 
Предложите каждой группе на листе записать усло-
вие задачи удобным способом: с помощью схемы, 
краткой записью. Затем предложите учащимся 
решить задачу. Организуйте работу по  взаимоо-
цениванию групп.

Ответы
а) 21 сладость.
б) 26 картинок.

8. Мысли логически. Для решения логиче-
ской задачи организуйте фронтальную работу. 
Напомните учащимся способ решения логических 
задач с помощью таблицы. В случае затруднений 
разыграйте ситуацию, описанную в задаче. 

Ответы 

красный синий зеленый
Ластик – – +
Линейка + – –
Циркуль – + –

Подумай. Предложите учащимся решить чис-
ловой ребус и определить, чему равно число, 
обозначающее круг, в обоих вариантах ребусов.

Ответы 
а) круг = 9
б) круг = 38.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Реши примеры. Учащиеся смогут выполнить 

решение примеров, применяя способ сложения по 
частям, разбираемый на уроке.

Ответы
25 + 7 = 20 + 5 + 5 + 2 = 20 + 10 + 2 = 32
17 + 5 = 10 + 7 + 3 + 2 = 10 + 10 + 2 = 22
44 + 7 = 40 + 4 + 6 + 1 = 40 + 10 + 1 = 51

2. Реши уравнения. Учащиеся решат уравнения, 
применяя  устный прием сложения чисел с перехо-
дом через десяток.

Ответы
a = 84 х = 93  y = 52

3. Реши задачу. Учащиеся составят и решат 
задачу на основе краткой записи.

Ответ
1) 8 + 5 = 13 (шт.) – синих
2) 13 + 8 = 21 (шт.)
Ответ: 21 штука.

Рабочий лист 2
1. Реши примеры и раскрась картинку. 

Задание является аналогией раскрашивания по 
номерам. Ученики смогут решить примеры и рас-
красить картинки в соответствии с ключом.

2. Узнай, на сколько. Применяя знания, полу-
ченные на уроке, ученики смогут выполнить 
сравнение и зафиксировать полученный результат.

Ответы
23 больше 7 на 16.         6 больше 8 на 57.
9 меньше 43 на 34.          6 меньше 35 на 29.

3. Найди значения выражений. Ученики 
найдут значения выражений в два действия со скоб-
ками и без.

Ответы 
37, 51, 55.

Рефлексия
В течение урока наблюдайте за учащимися, что-

бы оказать своевременную поддержку в обучении 
каждому. К концу урока учащиеся научатся склады-
вать двузначное и однозначное числа с переходом 
через десяток. 

Дополнительные задания
Поместите на доске числа:
42, 7, 35
6, 23, 17
Предложите учащимся составить с каждой 

тройкой чисел выражения на сложение и найти 
их значения. 

Для проверки усвоения учащимися навыка 
сложения чисел с переходом через десяток пред-
ложите выполнить тест:

1. 69 + 8
а) 78 б) 77 в) 87 г) 88
2. * + 5 = 41
а) 37 б) 36 в) 46 г) 47
3. Найди верное равенство
а) 69 + 7 = 75
б) 36 + 8 = 44 
в) 18 + 9 = 18
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Вычитание вида 45 – 9Урок
2

Цели обучения:

• 2.1.2.7 выполнять устно сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в случаях вида:  
45 ± 9, 40 – 16.

Учебник. Часть 2:
2. Вычитание вида 45 – 9, с. 9–11

Рабочая тетрадь. Часть 2: 
Рабочий лист 1, с. 5 
Рабочий лист 2, с. 6

Ресурсы:
• конструктор LEGO из расчета на каждую пару;
• красные и зеленые карточки с числами (крас-

ные – двузначные числа, зеленые – однозначные 
числа) для каждой пары;

• сигнальные карточки.

Цели урока: 
Выполнять устно вычитание двузначных и одно-

значных чисел с переходом через десяток.

Фактический материал к уроку
На данном уроке необходимо объяснить 

устный прием вычитания двузначного и одно-
значного чисел с переходом через десяток. Прием 
заключается в том, чтобы вычитаемое разложить 
на удобные слагаемые так, чтобы одно из них было 
равно числу единиц в уменьшаемом. Затем вычесть 
эти числа.

Примечания к уроку
Предложите учащимся выполнить задание с кон-

структором LEGO. Организуйте работу в парах. 
Предложите детям рассортировать конструктор по 
размеру деталей. Крупные – это десятки, мелкие – 
это единицы. Напишите на доске число 45.

Предложите учащимся выложить это число на 
парте с помощью конструктора. Спросите, какие 
детали дети использовали. (4 большие детали и 5 
маленьких.) Предложите из 45 вычесть 9. Запишите 
на доске выражение: 45 – 9. Спросите учащихся, 
как из 45 вычесть 9. (Необходимо 9 представить 
как сумму 5 и 4. Вычесть 5 из 45, а из 40 вычесть 4.) 
Какое число получилось? (36)

1. Объясни, как найти разность чисел 35 и 8. 
Проведите закрепление способа, используя задание 
учебника: а) с опорой на графическую модель чис-
ла; б) комментируя решение примера. Сообщите, 
что такой способ называется способом вычитания 
по частям.

2. Реши примеры, вычитая по частям. 
Предложите учащимся поработать в груп-
пах. Попросите их по очереди комментировать 

алгоритм вычитания. Слушайте высказывания уча-
щихся и корректируйте их при необходимости. 

Ответы
45 – 7 = 38
51 – 4 = 47
38 – 9 = 29

36 – 4 = 32
66 – 5 = 61
48 – 6 = 42

3. Объясни решение. Предложите учащимся 
решить примеры в парах, проговаривая ход реше-
ния. Следите за математической речью учащихся.

4. Какого воздушного змея запускает каж-
дый из ребят? Предложите учащимся поработать 
в парах. Попросите несколько пар озвучить полу-
ченные ответы и указать, какого воздушного 
змея запускает каждый из ребят. Остальным уча-
щимся предложите внимательно слушать ответы 
одноклассников и воспользоваться сигнальными 
карточками для того, чтобы показать, согласны они 
с данными ответами или нет.

Ответы
Желтый змей: 34 – 7 = 27;
синий змей: 52 – 5 = 47;
красный змей: 21 – 6 = 15;
зеленый змей: 63 – 9 = 54.

5. Верны ли высказывания? Учащиеся могут 
выполнить задание устно или составить выраже-
ние и проверить ответ.

Ответы
а) неверно
б) верно
в) неверно
г) неверно
д) неверно

6. Составь задачу по выражению. Предложите 
учащимся работу в группе. Они будут составлять 
задачи и предлагать их для решения другой группе.

7. Составь уравнения и реши их. Спросите уча-
щихся, какие буквы можно использовать вместо 
квадратов. Предложите детям составить уравнения 
и решить их в парах. Затем организуйте взаимопро-
верку в парах сменного состава.
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Ответы
х = 77
х = 49
х = 44

Реши. Учащимся предлагается решить задачи, 
в которых решением является выражение на вычи-
тание. Для выполнения задания организуйте работу 
в группах. В ходе учебного диалога учащиеся смогут 
провести анализ задач и обсуждение выбора спо-
соба решения.

Ответы
а) 48 словарей осталось.
б) Маме 39 лет.
в) Всего 41 книга у мальчиков.

Подумай. Предложите учащимся выполнить 
задание и расставить в выражении знак «минус» 
так, чтобы получилось верное равенство.

Ответы
а) 2 2 – 2 – 2 = 18
б) 3 3 – 3 – 3 – 3 = 24

Попробуй. Организуйте работу в парах. 
Используя способ устного вычитания двузначных и 
однозначных чисел с переходом через десяток, уче-
ники определят пропущенные числа в блок-схемах.

Ответы
а) 57 – 8 = 49 49 – 7 = 42
б) 81 – 5 = 76 76 + 6 = 82
в) 27 + 7 = 34 39 – 34 = 5
г) 9 + 29 = 38 8 + 38 = 46

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Реши примеры. Ученики смогут выполнить 

решение примеров, применяя способ устного 
вычитания двузначных и однозначных чисел с пере-
ходом через десяток. 

2. Составь задачу по схеме и реши ее. Ученики 
смогут составить и решить задачу по схеме.

Ответы
1) 6 + 19 = 25  
2) 6 + 25 = 31 
Ответ: 31.

3. Запиши выражения и найди их значения. 
Предложите учащимся повторить основные поня-
тия: сумма, разность, уменьшить, увеличить. Затем 
предложите выполнить задание.

Ответы
а) (5 + 3) + 23 = 31
б) (32 – 6) + 3 = 29
в) (53 – 8) – 5 = 40

Рабочий лист 2
1.  Помоги овечке собрать сердечки. 

а) Обратите внимание учащихся, что им необхо-
димо находить нужное сердечко с правильным 
ответом, раскрашивая сердечки в разные цвета, 
на усмотрение учащихся. Проверку данного зада-
ния можно осуществить по собранным в «бусы» 
правильным ответам.

б) Учащиеся должны вписать ответы примеров 
из предыдущего задания в порядке возрастания 
и получить бусы.

2. Найди сумму длин сторон каждой фигуры. 
Задание направлено на повторение геометрическо-
го материала, совершенствование вычислительных 
навыков. Предварительно повторите свойства пря-
моугольника и квадрата.  

Ответы
22 см, 24 см.

Рефлексия
Чтобы проверить, насколько учащиеся овладели 

навыком вычитания чисел с переходом через раз-
ряд, предложите им решить примеры.

17 – 6 56 – 9  32 – 4
82 – 6 45 – 7  21 – 4
74 – 5 92 – 3  62 – 8В
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Сложение и вычитание чисел с переходом 
через десяток

Урок
3

Цели обучения:

• 2.1.2.7 выполнять устно сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в случаях вида:  
45 ± 9, 40 – 17.

Учебник. Часть 2:
3. Сложение и вычитание чисел  
с переходом через десяток, с. 12–14

Рабочая тетрадь. Часть 2: 
Рабочий лист 1, с. 7 
Рабочий лист 2, с. 8

Ресурсы:
• 4 корзины для каждой группы;
• фрукты и овощи для каждого учащегося, выре-

занные из цветной бумаги;
• 4 карандаша из  бумаги для каждой пары;
• образец к заданию «Таблица»;
• образец к заданию «Осенний листопад»;
• сигнальные карточки.

Цели урока: 
Выполнять устно сложение и вычитание двуз-

начных и однозначных чисел с переходом через 
десяток.

Фактический материал к уроку
На данном уроке необходимо объяснить пись-

менный прием вычитания двузначных чисел 
с переходом через десяток в столбик. При вычи-
тании в столбик единицы пишутся под единицами, 
десятки – под десятками. 

Примечания к уроку
Сообщите учащимся, что на уроке они будут 

играть в игру «Собери урожай». Для этого пред-
ложите детям разбиться на 4 группы. На доске 4 
пустые корзины. У каждого учащегося вырезан-
ные из цветной бумаги фрукты или овощи. На них 
написаны примеры в столбик на сложение или 
вычитание двузначных чисел с переходом через 
десяток. Учащиеся в группах по очереди решают 
свои примеры и складывают урожай в свою кор-
зину. Какая группа быстрее соберет урожай в свою 
корзину, та и победила. 

Далее ознакомьте детей с правилом в учебнике 
о вычитании двузначных чисел с переходом через 
десяток.

1. Объясни. Учащиеся в парах будут выполнять 
вычисления по частям. Необходимо, чтобы они 
проговаривали свои действия.

2. Реши примеры. Предложите выполнить 
данную работу с комментированием у доски. 
Попросите учащихся рассуждать вслух при нахож-
дении значения выражения, чтобы они имели 

возможность практиковаться в применении алго-
ритма. Спросите учащихся, что они заметили при 
решении примеров. В какой последовательности 
будут проходить уроки?

Ответы
92 – 7 = 85 – математика;
71 – 8 = 63 – русский язык;
49 + 4 = 53 – литературное чтение;
27 + 6 = 33 – физическая культура;
35 – 6 = 29 – музыка.

3. Реши задачу. Организуйте работу в парах. 
Попросите учащихся составить задачу по краткой 
записи. Учащиеся смогут придумать текст задачи и 
оформить решение. Тексты задач у разных пар уча-
щихся могут получиться разными, но решение будет 
одинаковым. По краткой записи учащиеся опреде-
лят, что задача решается действием сложения.

Ответ
32 конькобежца.

4. Реши примеры. Предложите учащимся 
выполнить задание в парах, проговаривая друг 
другу алгоритм вычитания двузначных чисел с 
переходом через десяток. После выполнения зада-
ния одну из пар учащихся попросите озвучить 
ответы выражений, а остальных учащихся – оце-
нить правильность ответа с помощью сигнальных 
карточек. 

Ответы
36 – 8 + 2 = 30 95 – 7 – 8 = 80
85 – 6 + 1 = 80 43 – 5 – 30 = 8

Попробуй. Предложите учащимся в парах соста-
вить по схемам задачи и решить их.

5. Составь и реши уравнения. Спросите, какие 
буквы можно использовать при составлении урав-
нения. Предложите учащимся работать поэтапно в 
парах. 1. Составить первое уравнение. 2. Сравнить 
полученные уравнения в парах сменного состава.  
3. Решить уравнение. 4. Проверить полученные кор-
ни в парах сменного состава.

Количество решенных уравнений будет зависеть 
от уровня вычислительных навыков учащихся.
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Ответы
а) х + 5 = 43            х = 38
б) х – 4 = 38             х = 42
в) 56 – х = 9             х = 47

Реши.  Организуйте  работу  в  группах . 
Предложите оформить краткую запись задачи (или 
схему) в тетради, обсудить способ решения. Затем 
предложите учащимся решить задачу и представи-
телю от каждой группы показать свое решение у 
доски. Проанализируйте вместе с учащимися крат-
кую запись и решение. Попросите детей сделать 
вывод о работе своей группы.

Ответ
а) 27 – 8 = 19 (уч.)
Ответ: 19 учеников занимаются танцами.
б) 33 + 9 = 42 (уч.)
Ответ: 42 ученика поют в хоре и играют в 

спектакле.

Подумай. Организуйте работу в парах. 
Предложите учащимся по очереди получить чис-
ло 50, а затем подсчитать количество возможных 
вариантов.

Ответ
41 + 9 = 50
16 + 34 = 50

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Математическая мозаика. Задание направле-

но на развитие вычислительных навыков. Учащиеся 
будут выполнять вычисления и раскрашивать части 
мозаики в определенный цвет. Сравнение в парах 
цветов мозаики позволит сделать вывод о правиль-
ности выполнения.

2. Выполни сравнение. Задание направле-
но на развитие вычислительных навыков. Если 
учащимся сложно вычислять устно, предложите 
записать выражение. Обратите внимание учащих-
ся на единицы измерения при записи ответа.

Ответы
а) 47 дм          б) 25 кг          в) 54 ц

3. Построй прямоугольник. Спросите уча-
щихся, какую фигуру называют прямоугольником. 
Какими свойствами обладает прямоугольник? Дети 
самостоятельно чертят прямоугольник и вычисля-
ют сумму длин сторон. Затем проверьте несколько 
работ.

Ответ
8 + 8 + 3 + 3 = 22 (см)

Рабочий лист 2
1. Гонки. Необходимо вспомнить понятие «кру-

говые примеры» – первое число первого примера 
равно результату последнего примера. Учащиеся 
с хорошо развитыми вычислительными навыками 
прорешают оба круга. 

2. Составь задачи по кратким записям. 
Задание направлено на совершенствование умения 
составлять и решать задачи по схемам. Учащиеся 
могут решить одну или две задачи. Предоставьте 
образец решения для самопроверки.

Ответы
а) 57 – 8 = 49 (к.) Ответ: 49 книг.
б) 7 + 18 = 25 (р.) Ответ: 25 ракушек.

3. Вставь пропущенные цифры так, чтобы 
неравенства были верными. Задание направле-
но на закрепление навыка сравнения двузначных 
чисел.

Учащиеся могут вставить любые числа, при 
которых данные неравенства и равенство будут 
верными.

Рефлексия
Задайте учащимся вопросы:
– Как к 56 прибавить 8?
– Как из 56 вычесть 8?
– Какой способ вычисления удобнее:
47 – 9 = 47 – 7 – 2 = 40 – 2 = 38 или
47 – 9 = (40 + 7) – 9 = 40 – 9 + 7 = 31 + 7 = 38?
При работе с выражениями обращайте внима-

ние детей на чтение выражений:
(36 – 8) + 7 – к разности чисел тридцати шести и 

восьми прибавить семь.
89 – (6 + 3) – из восьмидесяти девяти вычесть 

сумму чисел шести и трех.
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Сотня. Счет сотнямиУрок
4

Цели обучения:

• 2.1.1.4 образовывать укрупненную единицу счета сотня, считать сотнями до 1000, записывать, 
сравнивать;

• 2.4.3.1 определять закономерность в последовательности чисел до 100/сотнями до 1000.

Учебник. Часть 2:
4. Сотня. Счет сотнями, с. 15–17
Рабочая тетрадь. Часть 2: 
Рабочий лист 1, с. 9 
Рабочий лист 2, с. 10

Ключевые слова:

сотня
тысяча

Ресурсы:
• таблица чисел от 1 до 100.
Для каждой группы учащихся: 
• импровизированные кошельки из бумаги 

с наборами монет достоинством 100 тенге, по 
20 штук в каждом кошельке;

• листы ламинированной бумаги, маркеры;
• игральный кубик;
• наборы конструкторов LEGO с мелкими деталя-

ми в количестве 100 штук для каждой группы 
учащихся.

Фактический материал к уроку
На данном уроке учащиеся закрепят свои навы-

ки счета десятками в прямом и обратном порядке 
в пределах 100. Научатся набирать число 100 из 10 
десятков одинаковых предметов. Познакомятся 
с названиями круглых десятков в пределах 1000 
с опорой на графическую модель.

Примечания к уроку
Продемонстрируйте учащимся таблицу чисел от 

1 до 100. Спросите:
• Какое число в этой таблице самое большое? 

(100)
• Чем это число отличается от других чисел в дан-

ной таблице? (В его записи три знака.)
• Как вы думаете, как может называться это число 

и почему? (Это трехзначное число, потому что 
в его записи три цифры.)
Спросите, где в жизни учащиеся встречались 

с данным числом. Приведите примеры: номер дома, 
квартиры, номер машины, на монете достоинством 
в 100 тенге и т. д.

Продемонстрируйте учащимся коробку с мел-
кими деталями конструктора LEGO. Раздайте 
одинаковые коробки каждой группе учащихся 
и предложите пересчитать количество деталей.

Наблюдайте за тем, как действуют учащие-
ся. Выделите ту группу, которая выберет способ 
подсчета десятками. Сделайте вывод о том, что 

счет десятками экономит время, поэтому считать 
десятками удобнее. Спросите, а как будут считать 
учащиеся, если число будет гораздо больше 100. 
Существует ли еще более крупная мерка, кото-
рой удобно пересчитывать большое количество 
предметов? Какая это мерка? Если учащиеся будут 
испытывать затруднение, предложите им построить 
работу на уроке таким образом, чтобы найти ответ 
на данный вопрос.

1. Создай модель числа.  Организуйте 
выполнение задания в группах. Предложите уча-
щимся создать графическую модель числа 100. 
Используйте для этого кубики конструктора LEGO. 
Спросите:

– Сколько кубиков потребовалось, чтобы 
собрать графическую модель сотни? (100)

– Сколько полосок по 10 кубиков использовали 
для создания модели числа 100? (10)

Подведите учащихся к выводу о том, что число 
100 состоит из 100 единиц, или 10 десятков.

Продемонстрируйте запись числа в разрядной 
таблице.

2. Назови числа. Пригласите учащихся к демон-
страционному столу и предложите объединить 
их модели числа 100 вместе. Спросите, модель 
какого числа получилась и как это можно опреде-
лить. Учащиеся, которые владеют навыками счета 
в пределах 1000, смогут определить, что в данном 
случае легче считать сотнями: 1 сотня, 2 сотни и т. д. 
Дайте название данным числам: сто, двести, три-
ста и т. д. Спросите, чем эти числа отличаются от 
тех, которые учащиеся использовали для счета 
ранее. Учащиеся смогут сделать вывод, что в запи-
си данных чисел используются три знака, поэтому 
они называются трехзначными. Спросите, как будет 
называться число, которое содержит 10 сотен. Если 
учащиеся будут испытывать затруднения, сообщите, 
что данное число называется тысяча. Оно состоит 
из тысячи единиц. Предложите учащимся поупраж-
няться в счете сотнями в пределах 1000 в прямом 
и обратном порядке. 
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3. Назови пропущенные числа. Предложите 
учащимся на ламинированном листе записать 
последовательность чисел и проверить в парах 
сменного состава.

Попробуй. Организуйте работу в группах. 
Предложите учащимся сыграть в игру. Для ее 
проведения потребуются импровизированные 
бумажные кошельки, в которых лежат по несколько 
моделей монет достоинством 100 тенге, игральный 
кубик и листы ламинированной бумаги с марке-
рами. Учащиеся по очереди должны будут кидать 
кубик. Каждая точка на кубике обозначает 100 тенге. 
В зависимости от того, сколько точек выпадает тому 
или иному учащемуся, они должны будут вынимать 
из кошелька нужное количество монет. На листах 
ламинированной бумаги учащиеся должны будут 
записать данное количество числом. Например, 
если учащемуся выпало на кубике 4 точки, он дол-
жен будет вынуть из кошелька 4 монеты и записать 
на своем листе число 400. Далее ход должен пере-
йти к следующему игроку. Повторите игру два-три 
раза. Далее попросите учащихся посчитать и срав-
нить, кто из них набрал большее количество монет. 
Победителем становится игрок, сумевший накопить 
сумму, равную десяти монетам по 100 тенге. 

4. Сравни. Учащиеся самостоятельно выполнят 
и проверят задание в парах.

5. Продолжи рассуждать. Предложите уча-
щимся рассуждать в паре, затем привести примеры 
самостоятельно.

Ответы
1 сотня = 10 десятков =100 единиц
2 сот. = 20 дес. = 200 ед.
6 сот. = 60 дес. = 600 ед.
8 сот. = 80 дес. = 800 ед.
7 сот. = 70 дес. = 700 ед.

Подумай. Задайте учащимся вопросы:
 – Сколько единиц в числе 10? 
 – Сколько десятков в числе 100? 

Учащиеся смогут отметить, что число 10 очень 
важно для той системы счета, которую мы привык-
ли использовать. Если учащиеся класса достаточно 
подготовлены, то можно задать им следующий 
вопрос:
 – Сколько сотен в числе 1000?

Ответ снова будет «Десять». Это особенность 
десятичной системы счисления. 

Реши. Предложите учащимся поиграть в зага-
дывание чисел. Числа, которые будут загадывать 
учащиеся, должны быть трехзначными. Начните 
сами эту игру, загадав свою загадку. Например: «Я 
загадала число, которое на 200 больше, чем число 
100. Это число …» Учащийся, который быстрее всех 
догадается, какое это число, получает право сле-
дующего хода, и теперь он будет загадывать свою 
загадку.

Ответы
Марина – 700, Айгерим – 400, Бахтияр – 500, 

Тимур – 200.

6. Реши примеры. Задание направлено на 
повторение пройденных тем и закрепление навы-
ков сложения и вычитания с переходом через 
десяток. Предложите учащимся решить примеры 
из двух столбиков на выбор.

7. Реши уравнения. В процессе выполнения 
задания учащиеся актуализируют навыки нахож-
дения неизвестных слагаемого, вычитаемого и 
уменьшаемого и тренируют вычислительные 
навыки.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Вставь пропущенные числа. Учащиеся смо-

гут восстановить пропущенные круглые числа от 
100 до 1000 и в обратном порядке. 

2. Продолжи ряд. Задание направлено на фор-
мирование умения находить закономерность. 
Учащиеся продолжат последовательности и в парах 
проверят правильность выполнения.

3. Составь неравенства. Учащиеся самостоя-
тельно вставят в пустые клетки круглые сотни так, 
чтобы неравенства и равенства были верны.

Рабочий лист 2
1. Посчитай предметы. Учащиеся смогут посчи-

тать предложенные предметы, используя счет 
десятками и сотнями. Для того чтобы дать ответ, 
учащиеся смогут зафиксировать полученное коли-
чество предметов с помощью чисел. 

Ответы 
а) 300 скрепок; б) 800 семян фасоли.

2. Запиши количество сотен в каждом чис-
ле. Задание направлено на повторение разрядного 
состава чисел.

3.  Реши задачу.  Задание направлено 
на совершенствование навыка решения задач. 
Учащиеся могут решить задачу по действиям или 
выражением.

Рефлексия
К концу урока учащиеся получат представление 

о сотне как укрупненной единице счета и будут 
уметь считать сотнями в пределах 1000. Чтобы 
определить, насколько хорошо учащиеся усвои-
ли данную тему, задайте им следующие вопросы 
и задания:
 – Сколько знаков в записи числа 100?
 – Сколько единиц в сотне?
 – Сколько десятков в числе 100?
 – Какое число является предыдущим для 99?

Посчитайте сотнями до 1000 в порядке воз-
растания. Посчитайте сотнями от 1000 в порядке 
убывания.
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Сложение и вычитание сотенУрок
5

Цели обучения:

• 2.1.1.4 образовывать укрупненную единицу счета сотня, считать сотнями до 1000, записывать, 
сравнивать;

• 2.1.2.5** выполнять устно сложение и вычитание вида:  
300 + 200 (3 сот. + 2 сот.), 170 – 130 (17 дес. – 13 дес.).

Учебник. Часть 2:
5. Сложение и вычитание сотен, с. 18–19

Рабочая тетрадь. Часть 2: 
Рабочий лист 1, с. 11 
Рабочий лист 2, с. 12

Ресурсы:
• ламинированные листы для каждого учащегося;
• таблицы для каждой группе на листе А4.

Цели урока: 
Выполнять устное сложение и вычитание сотен.

Фактический материал к уроку
Круглые сотни складываются так же, как и еди-

ницы. Известно, что 1 сотня = 100 единиц, 2 сотни = 
200 единиц и т. д., тогда выражение 200 + 100 мож-
но записать как 2 сот. + 1 сот. = 3 сот., 3 сот. = 300.

Примечания к уроку
Вводное задание. Познакомьте учащих-

ся с целью урока. Повторите разрядный составь 
круглых сотен. Для этого в группах предложите 
заполнить таблицу.

число сотен десятков единиц
100 1 сот. 10 дес. 100 ед.
200
300
400
…

900
1000

Познакомьте учащихся с правилом в учебнике. 
Образец на доске: 200 + 300 = 2 сот. + 3 сот. = 5 сот.

Каждой группе раздайте карточки: 
600 – 400  1000 – 700
900 – 300  600 – 200 
200 + 400  500 + 100
800 – 100  800 – 7000
Предложите решить, пользуясь правилом, 

и обменяться одинаковыми карточками между 
группами для взаимопроверки.

1. Объясни. Учащиеся в паре будут объяснять 
сложение сотен на основе сложения однозначных 

чисел. Предложите учащимся придумать свои ана-
логичные примеры.

2. Рассуждай по образцу. Продолжите рабо-
ту в парах. Важно, чтобы учащиеся произносили 
алгоритм сложения и вычитания вслух. Выборочно 
спросите некоторых учащихся. 

Ответы
800 – 300 = 8 сот. – 3 сот. = 5 сот. = 500 
400 + 500 = 4 сот. + 5 сот. = 9 сот. = 900
900 – 300 = 9 сот. – 3 сот. = 6 сот. = 600
600 – 400 =  6 сот. – 4 сот. = 2 сот. = 200 
300 + 400 = 3 сот. + 4 сот. = 7 сот. = 700
500 + 500 = 5 сот. + 5 сот. = 10 сот. = 1000

3. Реши примеры. Предложите учащимся запи-
сывать и решать примеры в паре, комментируя 
их по очереди. Затем организуйте проверку в парах 
сменного состава.

Ответы
200 + 700 = 900
500 + 300 = 800
200 + 300 = 500
100 + 400 – 100 = 400
(900 – 400) + 200 = 700
800 – (100 + 500) = 200

4. Назови неизвестные числа. Предложите 
учащимся рассуждать в группе и записывать число 
на ламинированном листе для коллективной взаи- 
мопроверки. 

Ответы
а) 200             б) 300             в) 700

Реши. а) Предложите учащимся дважды про-
читать условие задачи (один раз читает хорошо 
читающий учащийся, другой раз «про себя»). 
Спросите, что известно в задаче, а что необходи-
мо найти. Предложите учащимся составить краткое 
условие или же схему к задаче, самостоятель-
но записать решение, сформулировать и записать 
ответ.

б) Аналогично проведите работу со второй 
задачей.
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Ответы
а) 500 + 300 = 800 (м) 
б) 600 – 200 = 400 (м)

5. Реши уравнения. Задание на закрепление 
темы урока и актуализацию навыков нахождения 
неизвестных компонентов сложения и вычитания.

6. Сравни. Задание на закрепление темы уро-
ка. Учащиеся будут сравнивать выражения по их 
значениям.

Подумай. Организуйте работу в группах и пре-
доставьте время для обдумывания. Если учащиеся 
не могут догадаться, окажите поддержку. Попросите 
представителей групп продемонстрировать ответы 
на доске для сравнения и оценивания.

Ответы
500 – (700 – 200) = 0  
900 – 300 – 400 = 200  
500 + (700 – 200) = 1000  
600 – (800 – 700) = 500

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Заполни таблицы. Задание направлено 

на закрепление навыка сложения и вычитания 
сотен. Учащиеся заполняют таблицу и сверяют 
результаты в парах. 

2. Впиши пропущенные числа. Задание позво-
лит учащимся подготовиться к работе с буквенными 
выражениями. Дети должны вставить такое число, 
при котором выражение будет верным.

Ответы
500 + 500 = 1000
300 + 700 = 1000
200 + 800 = 1000
400 + 600 = 1000

3. Изучи таблицу и ответь на вопросы. 
Предварительно повторите с учащимися понятия 
«на ... больше», «на ... меньше». Если они затруд-
няются записывать сразу ответы, предложите 
записывать выражение, находить его значение, 
а затем вписывать ответы.

Ответы
а) на 200 кг          в) на 100 кг          д) 1000 кг
б) на 200 кг          г) 300 кг

4. Вырази. Задание направлено на повто-
рение соотношений единиц длины и массы. 
Предварительно повторите изученную таблицу мер 
длины и массы. Если учащиеся затрудняются выпол-
нять задание, дайте им данные таблицы. Затем 
проверьте выполненное задание коллективно.

Ответы
100 см = 1 м     6 ц = 600 кг     40 дм = 400 см
3 м = 300 см     500 кг = 5 ц     60 дм = 600 см

Рабочий лист 2
1. Сравни. Задание направлено на совер-

шенствование навыка сравнения чисел. Полезно 
повторить разрядный состав двузначных 
и трехзначных (круглых) чисел. При проверке 
учащиеся будут записывать нужный знак на лами-
нированном листе и поднимать его вверх. 

Ответы
300 < 4 сот.       20 дес. > 100     400 < 7 сот.
8 дес. < 8 сот.    100 дес. > 900   900 = 90 дес.

2. Собери число. Объясните учащимся, что 
вместо фигур необходимо вставить нужные чис-
ла, некоторые уже даны, а некоторые необходимо 
узнать. Для этого полезно повторить взаимосвязь 
компонентов при сложении и вычитании. В каждом 
следующем выражении фигуры могут обозначать 
разные числа. Окажите индивидуальную поддержку 
тем учащимся, которые будут испытывать затрудне-
ния. Выборочно проверьте работы учащихся.

Ответ. 
Могут быть разные варианты.

3. Реши уравнения. Предварительно повторите 
с учащимися алгоритм решения уравнений, назва-
ние компонентов при сложении и вычитании и их 
взаимосвязь. Затем предложите решить уравнения 
самостоятельно. Количество решенных уравнений 
будет зависеть от развития вычислительных навы-
ков каждого учащегося. Предоставьте образец 
решения для самопроверки.

Ответы
а = 300 х = 400

4. Сложи удобным способом. Задание направ-
лено на закрепление навыков рациональных 
вычислений. Предложите для удобства подчер-
кивать те слагаемые, которые будут складывать 
в первую очередь.

Ответы
35 + 9 + 5 = (35 + 5) + 9 = 49
46 + 8 + 4 = (46 + 4) + 8 = 58

Рефлексия
Задайте учащимся вопросы:
– Как складывать сотни?
– Как вычитать сотни? 
Предложите учащимся в парах задать друг другу 

не менее пяти примеров на сложение и вычитание 
сотен. За каждый верный ответ учащиеся начис-
лят себе балл и сделают вывод об их успешности 
на уроке. Оценить себя они могут с помощью иллю-
страции «Линейка» в рабочей тетради.
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Числовые закономерностиУрок
6

Цели обучения:

• 2.4.3.1 определять закономерность в последовательности чисел до 100/сотнями до 1000;
• 2.4.3.2 составлять последовательность по заданной закономерности, находить нарушение.

Учебник. Часть 2:
6. Числовые закономерности, с. 20–21

Рабочая тетрадь. Часть 2: 
Рабочий лист 1, с. 13 
Рабочий лист 2, с. 14

Ресурсы:
• таблица чисел от 1 до 100;
• числовая прямая от 1 до 100;
• изображение для задания «Соедини цифры» 

на листах формата А3 по количеству групп и для 
презентации на интерактивной доске;

• листы ламинированной бумаги, маркеры.

Фактический материал к уроку
Урок направлен на закрепление понятия сотни 

и развитие навыка счета в пределах 100, исполь-
зуя различные интервалы для счета, и в пределах 
1000, считая сотнями. Определение закономерно-
сти в последовательности чисел до 100, сотнями 
до 1000. Для осуществления понимания механизма 
данного приема следует тренировать счет группа-
ми: по 2, по 5 и по 10 предметов. 

Примечания к уроку
Продемонстрируйте на интерактивной доске 

числа от 1 до 100, расположенные вразброс. 
Сообщите, что этими числами зашифровано изо-
бражение. Чтобы его расшифровать, нужно 
последовательно соединить числа от 1 до 100. 

Организуйте работу в группах. Для этого раздай-
те копию данного изображения, распечатанного 
на листе бумаги формата А3.

Учащиеся в группах смогут соединить после-
довательно числа и воссоздать изображение. 
Для самопроверки продемонстрируйте изображе-
ние в готовом виде на интерактивной доске. 

Спросите у учащихся, что помогло им успешно 
справится с заданием. Сделайте вывод о том, что 
двузначные числа в числовом ряду располагаются 
последовательно. Называть числа последователь-
но от меньшего к большему – это значит называть 
их в порядке возрастания. Называть их последова-
тельно от большего к меньшему – значит называть 
в порядке убывания.

Предложите учащимся поупражняться в счете 
в прямом и обратном порядке.

Дайте задания:
• Посчитай в порядке возрастания от 50 до 100 

десятками.
• Посчитай в порядке убывания от 100 до 10 

десятками.
• Посчитай в порядке возрастания двойками от 20 

до 40.
• Посчитай двойками в порядке убывания от 50 

до 10.
• Посчитай пятерками в порядке возрастания от 

10 до 50.
• Посчитай пятерками в порядке убывания от 100 

до 50.
• Посчитай сотнями от 100 до 900 в прямом 

порядке.
• Посчитай сотнями от 900 до 100 в обратном 

порядке. 
1. Определи закономерность и назови следу-

ющее число. Предложите учащимся поработать 
в парах и выполнить задание, зафиксировав ответ 
на листах ламинированной бумаги. Учащиеся смогут 
назвать изображенные числа по порядку от мень-
шего к большему.

2. Какое число пропущено? Предложите уча-
щимся рассмотреть иллюстрации в учебнике 
и определить, какие числа пропущены в каждом 
числовом ряду. В ходе выполнения задания уча-
щиеся смогут поупражняться в счете двойками, 
пятерками и десятками в прямом и обратном 
порядке в пределах 100, фиксировать свои ответы 
на листах ламинированной бумаги и демонстриро-
вать при проведении взаимопроверки в классе.

Ответы 
а) 68; б) 83; в) 35; г) 900, 700.

Реши. Закономерность – правило, по кото-
рому изменяются числа в последовательности. 
Необходимо определить, увеличиваются или 
уменьшаются числа. На сколько единиц? Учащиеся 
в парах будут называть числа в последовательности. 
Предложите учащимся, которые выполнят задание 
быстро, составить свою последовательность.

Ответы
а) 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32
б) 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90
в) 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80
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3. Сравни. Предложите выполнить данное 
задание самостоятельно. Попросите сверить ответ 
с образцом на доске.

4. Реши примеры. Продолжите самостоятель-
ную работу учащихся. Организуйте взаимопроверку 
в парах. 

5. Реши уравнения. Учащиеся выполнят реше-
ние уравнений, применяя способы сложения и 
вычитания чисел с переходом через десяток.

Ответы 
х = 78          х = 37          х = 45

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Составь числовую последовательность. 

Учащиеся выберут стартовое число и определят 
закономерность, по которой продолжат данный 
ряд. Затем в пустые круги впишут числа, требую-
щиеся по заданной закономерности.

2. Продолжи ряд. Задания направлено 
на совершенствование навыков работы с законо-
мерностями. Учащиеся самостоятельно выполнят 
задания и в паре проверят результаты.

Ответы
а) 19, 16, 13, 10, 7, 4.  
б) 37, 35, 33, 31, 29, 27.
в) 900, 700, 500, 300, 100. 
г) 200, 400, 600, 800, 1000.

3. Вставь пропущенные числа. Задание 
направлено на развитие логического мышления. 
Учащиеся самостоятельно выполнят задание и про-
верят ответы в парах сменного состава.

Ответы 
84 см; 19 м, 22 м; 14 кг, 18 кг.

1. Как зайчику добраться до морковки? 
Учащиеся смогут выбрать верную дорожку, вдоль 
которой необходимо разместить числа в задан-
ном промежутке с заданным интервалом счета. 
Выполняя задание, учащиеся смогут поупражнять-
ся в счете в порядке возрастания и в порядке 
убывания. Правильный вариант ответа учащиеся 
смогут отметить, вписав числа и раскрасив нужные 
прямоугольники.

Ответы 
Дорожка № 2.

2. Найди ошибку в последовательности 
чисел. Ошибка в закономерности – это нарушение 
правила, по которому записываются числа в после-
довательности. Чтобы ее найти, вначале нужно 
определить закономерность и проверить все числа. 
Окажите учащимся помощь в случае затруднения.

Ответы
а) 82, 85, 88, 91 в) 11, 15, 19, 23
б) 51, 53, 55, 57 г) 99, 88, 77, 66, 55

3. Составь числовой ряд. Предложите уча-
щимся использовать двузначные числа при записи 
последовательности, некоторые из них могут запи-
сать на доске полученные последовательности 
и проверить их коллективно.

4. Вырази в указанных единицах измерения. 
Предложите учащимся выполнить задание в парах, 
проговаривая решение по очереди. Следите за 
математической речью учащихся.

Ответы
4 дм 2 см = 42 см      56 см = 5 дм 6 см
12 м = 10 м 20 дм      3 ц = 300 кг

Рефлексия
К концу урока учащиеся смогут определять зако-

номерность в последовательности чисел до 100, 
сотнями до 1000; считать в прямом и обратном 
порядке числовыми группами по 3, 4, 5; распола-
гать числа в порядке возрастания и убывания.

Чтобы выявить, на каком уровне учащиеся 
овладели данным навыком, задайте им следующие 
вопросы и задания:
• В каком порядке расположены числа: 33, 34, 35, 

36, 37, 38? (В порядке возрастания.)
• В каком порядке ведется счет: 87, 86, 85, 84, 83, 

82, 81? (В порядке убывания.)
• Посчитайте пятерками в порядке возрастания от 

17 до 47.
Организуйте самооценивание учащихся с помо-

щью иллюстрации «Линейка» в рабочей тетради.

Дополнительные задания
Предложите учащимся игру – соревнова-

ние между группами. Для этого разделите детей 
на группы по 5–6 человек. Каждая группа должна 
вытянуть карточку с заданием, на которой будет 
указано, в каком порядке нужно считать и с каким 
интервалом.

Например, считать от 12 до 50 пятерками или 
считать от 24 до 50 двойками. Игра проводит-
ся на выбывание. Игроки один за другим должны 
последовательно называть числа. Тот, кто сбивает-
ся или называет число неверно, выбывает.
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Сложение и вычитание чисел без перехода 
через десяток

Урок
7

Цели обучения:

• 2.1.2.8 применять алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел в таких случаях, как: 
34 + 23, 57 – 23, 45 ± 19, 47 + 33, 80 – 47, 100 – 35.

Учебник. Часть 2:
7. Сложение и вычитание чисел без перехода через 
десяток, с. 22–24

Рабочая тетрадь. Часть 2: 
Рабочий лист 1, с. 15 
Рабочий лист 2, с. 16

Ресурсы:
• таблица разрядов;
• набор цифр от 1 до 9 для каждой пары учащихся;
• сигнальные карточки;
• пуговицы для игры (по количеству учащихся 

в классе).

Цели урока: 
Складывать и вычитать двузначные числа в стол-

бик без перехода через десяток.

Фактический материал к уроку
На данном уроке необходимо объяснить при-

ем сложения и вычитания двузначных чисел без 
перехода через десяток. При сложении дву значных 
чисел без перехода через десяток десятки склады-
вают с десятками, полученное число записывают 
на месте десятков, единицы складывают с едини-
цами, полученное число записывается на месте 
единиц. Вычитание осуществляется аналогичным 
образом.

Примечания к уроку
В начале урока повторите с учащимися разряд-

ный состав двузначных чисел.
Предложите детям поиграть в парах. Перед 

каждой парой должны лежать карточки с числами 
от 0 до 9. Укажите на таблицу разрядов и сооб-
щите, что учащимся нужно составить двузначное 
число. Количество десятков и единиц в двузначном 
числе учащиеся должны определить «на слух». Вы 
указываете на разряд десятков и стучите несколь-
ко раз, а учащиеся считают, сколько стуков они 
услышали, и показывают карточку с этим числом. 
Таким же образом определяют количество еди-
ниц. Затем читают полученное двузначное число. 
Выполняя данное задание, учащиеся актуализиру-
ют знания о разрядном составе двузначных чисел. 
На этих знаниях будет основываться вводимый при-
ем вычислений. Проведите игру несколько раз.

Вводное задание. Пригласите первую группу 
учащихся из двух мальчиков и трех девочек к доске. 
Сообщите им, что они вместе – одно зашифрован-
ное число, причем количество мальчиков – это 

количество десятков в числе, а количество дево-
чек – количество единиц в числе. Предложите 
учащимся посчитать мальчиков и девочек и рас-
шифровать число (23). Запишите число на доске. 
Затем пригласите вторую группу, состоящую 
из одного мальчика и двух девочек. Проведите 
аналогичную работу. Запишите число на доске 
(12). А теперь предложите мальчикам объединить-
ся с мальчиками, а девочек – с девочками. Спросите 
у учащихся, какое теперь получилось число (35). 
Спросите учащихся, как они считали. Запишите 
все выражение на доске и попросите учащихся 
объяснить полученный результат (23 + 12 = 35). 
Повторите игру для выражений: 25 + 3, 26 + 30.

Познакомьте учащихся с правилами в учебни-
ке, спросите, совпадает ли правило с их выводами.

1. Назови неизвестные числа. Предложите 
учащимся поработать в парах. Попросите их про-
говаривать вслух поочередно выражения и ход 
решения. Следите за тем, чтобы учащиеся соблю-
дали алгоритм решения: к десяткам прибавляли 
десятки, к единицам – единицы. Затем попроси-
те несколько пар озвучить полученные ответы. 
Остальным учащимся предложите внимательно 
выслушать ответы одноклассников и воспользо-
ваться сигнальными карточками для того, чтобы 
показать, согласны они с данным ответом или нет. 
В тех случаях, когда ответы учащихся получаются 
разными, предложите коллективную проверку дан-
ного выражения.

Ответы 
57, 97; 65, 99.

2. Вычисли. Предложите выполнить данное 
задание в группе. Каждый член группы выполняет 
устное вычисление своего выражения. Попросите 
учащихся рассуждать вслух при нахождении зна-
чения выражения, чтобы они имели возможность 
практиковаться в применении алгоритма. После 
выполнения задания от каждой группы одно-
го учащегося попросите озвучить ответ своего 
выражения, а учащимся других групп – оценить 
правильность данного ответа. 
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Ответы 
63, 12, 32, 34.

3. Выполни сложение. Предложите учащимся 
составить примеры по схеме. Организуйте взаимо-
проверку в парах.

4. Вычисли. Предложите учащимся рабо-
тать в паре и комментировать по очереди свои 
вычисления.

Ответы
56 – 24 = 32
83 – 12 = 71
68 – 37 = 31

79 – 57 = 22
95 – 44 = 51
42 – 31 = 11

Попробуй. Предложите учащимся составить зада-
чу по схеме и решить ее.

Ответы 
1) 24 + 11 = 35 (к.)
2) 24 + 35 = 59 (шт.)
Ответ: всего 59 штук.

5. Верны ли высказывания? Для выполнения 
задания предложите учащимся записать выражения, 
найти их значения и сделать вывод. Для проверки 
после каждого выражения они на ламинированном 
листе будут записывать букву «В», если высказыва-
ние верно, и букву «Н», если оно неверно.

Ответы 
а) Н
б) Н
в) В

г) Н
д) В
е) Н

Подумай. Учащиеся найдут неизвестные компо-
ненты действий.

Реши. а) При анализе решения задачи обрати-
те внимание учащихся на то, что здесь складывают 
три числа. Спросите учащихся, каким образом мож-
но это сделать. Предложите учащимся попробовать 
вычислить разными способами. Решение зада-
чи предложите выполнить в группах. Пригласите 
одного члена группы к доске для показа решения. 
Пригласите представителя другой группы, у кото-
рой есть другое решение. Сравните решения задач 
и попросите учащихся сделать вывод.

б) Самостоятельное выполнение.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Вычисли. Ученики решат примеры и запишут 

ответы.

2. Таблица сложения. Обратите внимание 
учащихся на то, что им необходимо складывать 
каждое число из строки с каждым числом из столб-
ца и ответ записывать в клетке. Проанализируйте 
вместе, как было получено число 33.

3. Подумай и реши. Предложите данное зада-
ние для самостоятельного выполнения, наблюдайте 
за ходом работы учащихся, оказывайте помощь тем, 
кто затрудняется с выполнением. 

Рабочий лист 2
1. Реши примеры. Задание направлено на 

закрепление способа сложения и вычитания чисел 
с переходом через десяток.

2. Реши уравнения. Напомните учащимся алго-
ритм решения уравнения. Учащиеся могут решить 
одно лили два уравнения, а затем проверить их по 
образцу решения.

Ответы 
х = 75 
х = 11 
х = 33

3. Вычисли. Данное задание поможет закре-
пить навыки учащегося по теме, приобретенные им 
на уроке при работе в парах или группе.

Ответы 
а) 11
б) 11

4. Найди значения выражений. Задание 
направлено на закрепление навыка решения выра-
жений со скобками.

Ответы 
(45 – 9) + 4 = 40
(35 + 7) – 10 = 32
63 + (10 – 3) = 70
89 – ( 6 + 2) = 81
(92 – 9) + 5 = 88
82 – 6 + 3 = 79

Рефлексия
Для того чтобы проверить, как учащиеся овладе-

ли навыком сложения двузначных чисел в столбик, 
предложите им записать и решить примеры: 

1) найти сумму чисел 45 и12;
2) найти разность чисел 89 и 14;
3) найти сумму чисел 24 и 15;
4) найти разность чисел 99 и 33.
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 Сложение чисел с переходом через десятокУрок
8

Цели обучения:

• 2.1.2.7 выполнять устно сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в случаях вида:  
45 ± 9, 40 – 15; 

• 2.1.2.8 применять алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел в таких случаях, как:  
34 – 23, 57 – 23, 45 ± 19, 47 + 33, 80 – 47, 100 – 35

Учебник. Часть 2:
8. Сложение чисел с переходом через десяток, с. 25–27

Рабочая тетрадь. Часть 2: 
Рабочий лист 1, с. 17 
Рабочий лист 2, с. 18

Ресурсы:
• нарисованная улитка для каждой группы;
• фишки (2 красные,  2 синие,  2 зеленые 

для каждой группы);
• сигнальные карточки;
• игральные кубики;
• cкрепки для каждой группы.

Цели урока: 
Выполнять сложение двузначных и однозначных 

чисел с переходом через десяток.

Фактический материал к уроку
На данном уроке необходимо объяснить пись-

менный прием сложения двузначных чисел 
с переходом через десяток «в столбик». Алгоритм 
сложения аналогичен предыдущему. Десяток, 
полученный при сложении единиц, прибавляется 
в сумме десятков в слагаемых и результат записы-
вается под ними.

Примечания к уроку
Сообщите учащимся, что сейчас они сыграют 

в игру. Для этого предложите разбиться на груп-
пы по 2–3 человека. Раздайте на листах формата 
А3 нарисованное игровое поле в виде улитки, по 
2 фишки разного цвета каждому учащемуся, кубик 
для каждой команды. Учащийся выбирает, какая 
из фишек будет обозначать десяток, а какая – еди-
ницу числа.

Каждый игрок кидает кубик два раза. Первое 
значение обозначает десяток, второе – едини-
цу числа. Ставит свои фишки соответственно 
выпавшим числам. Передает ход другому игроку. 
Выпавшие при дальнейшем ходе игры числа игрок 
суммирует с имеющимися и двигается по игрово-
му полю. Если игрок допускает ошибки при счете, 
его фишки остаются на месте. Выигрывает тот игрок, 
который быстрее остальных закончит игру.

Для закрепления материала можно предложить 
учащимся поиграть в эту игру на перемене.
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Познакомьте учащихся с правилом сложе-
ния двузначных чисел с переходом через десяток 
в учебнике.

1. Объясни, как найти сумму чисел 45 и 19. 
Предложите учащимся закрепить способ с опорой 
на графическую модель и прокомментировав реше-
ние примера в столбик.

2. Какие числа пропущены? Организуйте 
работу в парах. Предложите записать примеры в 
тетради, соблюдая правила записи в столбик. Затем 
учащиеся должны решить все примеры и выявить 
нарушение закономерности, чтобы определить 
лишний мяч. Лишним будет мяч с примером, в 
котором второе слагаемое – однозначное число, так 
как в других примерах все слагаемые – дву значные 
числа.

3. Вычисли, записывая решение столбиком. 
Предложите учащимся решить примеры в парах, 
проговаривая ход решения. Следите за математи-
ческой речью учащихся.

4. Составь выражение и найди его значение. 
Предложите учащимся выполнить работу самосто-
ятельно, а затем провести взаимопроверку работ 
друг друга.

Ответы
а) (52 – 12) + 9 = 49
б) (26 + 7) – 4 = 29
в) 39 – (15 + 16) = 8
г) 49 + (13 – 7) = 55

5. Реши уравнения. Организуйте работу в груп-
пах. Предложите каждой группе решить уравнение, 
а затем сверить ответы. Учащиеся смогут закрепить 
навыки по теме урока. Предложите представи-
телю от каждой группы показать свое решение у 
доски. Проанализируйте вместе с учащимися 
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запись решения и проверки. Сравните выражения. 
Попросите учащихся сделать вывод о работе сво-
ей группы.

Ответы
а = 42 b = 92 с = 82

Подумай. Предложите учащимся решить гео-
метрический ребус. Одинаковые фигуры в ребусе 
обозначают одинаковые числа. Путем рассужде-
ния ученики определят числовое значение каждой 
фигуры.

Ответы
а) треугольник равен 12;
круг – 11;
квадрат – 76.
б) ромб равен 13;
звезда – 14;
квадрат – 15.

Попробуй. Организуйте работу в парах. 
Попросите учащихся заполнить первую таблицу 
сложения. В ней подобраны числа, при сложе-
нии которых происходит переход через десяток. 
Учащиеся смогут совместно решить полученные 
примеры. Объясните, что после заполнения первой 
таблицы нужно составить вторую таблицу, подо-
брав для нее такие числа, при сложении которых 
также будет иметь место переход через десяток. 
После завершения работы пары могут прикрепить 
первые таблицы к доске в одном месте, а вто-
рые таблицы – в другом. Первую таблицу можно 
проверить путем сверки результатов, а вторую – 
произвольно, каждая пара может выбрать не свою 
таблицу и проверить ее. 

Реши. Предложите первую задачу решить 
в паре, проанализировав ее перед решением. 
Проанализируйте коллективно условие второй 
задачи. Чем она отличатся от первой? Предложите 
решить ее также в паре.

Ответы
а) 46 + 17 = 63 (ф.)
б)  1) 25 + 18 = 43 (п.)  – бабушка
2) 43 + 25 = 68 (п.) – всего
в)  1) 55 – 25 = 30 (м.) 

2) 30 – 25 = 5 (детей) – мальчиков боль-
ше на 5

г)  1) 20 + 20 = 40 (фл.) – красных и синих 
2) 50 – 40 = 10 (фл.) – желтых

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Запиши и реши. Предложите учащимся 

выполнить задание самостоятельно. Они должны 

запись в строчку преобразовать в запись в столбик 
и решить пример. 

2. Вычисли столбиком. Задание направлено 
на совершенствование вычислительных навы-
ков. Важно обращать внимание детей на порядок 
выполняемых действий.

Ответы
(53 + 18) – 70 = 1
9 + (28 + 16) = 53

Рабочий лист 2
1. Исправь ошибки в примерах. Задание 

направлено на развитие внимания. Учащиеся будут 
работать карандашом и исправлять ошибки в отве-
тах. Затем в парах сравнят полученные значения.

Ответы
1) 61 
2) 71 
3) 93 
4) 92 
5) 92 
6) 62 

2. Игра «Поле чудес». Предложите уча-
щимся поиграть в игру «Поле чудес» в группах. 
Покажите, как работать с барабаном: нужно поло-
жить скрепку на центр круга и установить карандаш  
в центре через отверстие скрепки. Получится, что 
карандаш выполняет функцию стержня, а скрепка – 
функцию стрелки. Учащийся удерживает карандаш  
в вертикальном положении (острием в центре 
круга), а скрепку раскручивает вокруг стержня – 
карандаша. Остановившись на секторе круга, она 
указывает на определенное число.

Рефлексия
К концу урока учащиеся научатся складывать 

двузначные числа в столбик с переходом через 
десяток. Задайте детям следующие вопросы:

– Какой алгоритм необходимо соблюдать при 
записи чисел «в столбик»? 

– Что сначала складывается при сложении  
«в столбик»: единицы или десятки? 

– Какое число образуется при сложении единиц? 
–  Как  двузначное число записать  под 

единицами?
– О чем необходимо помнить при сложении 

десятков?
Организуйте самооценивание учащихся  

с помощью иллюстрации «Линейка» в рабочей 
тетради.
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Вычитание чисел с переходом через десятокУрок
9

Цели обучения:

• 2.1.2.7 выполнять устно сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в случаях вида:  
45 ± 9, 40 – 15;

• 2.1.2.8 применять алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел в таких случаях, как:  
34 + 23, 57 – 23, 45 ± 19, 47 + 33, 80 – 47, 100 – 35.

Учебник. Часть 2:
9. Вычитание чисел с переходом через десяток, 
с. 28–29

Рабочая тетрадь. Часть 2:
Рабочий лист 1, с. 19 
Рабочий лист 2, с. 20

Ресурсы:
• игральные кубики;
• конструктор LEGO;
• нарисованные грибы для каждой группы;
• карточки с двузначными числами;
• фишки (8 фишек для каждой группы);
• сигнальные карточки;
• образец для задания «Грибы».

Цели урока: 
Применять алгоритмы вычитания в столбик двуз-

начных чисел с переходом через десяток.

Фактический материал к уроку
На данном уроке необходимо объяснить пись-

менный прием вычитания двузначных чисел 
с переходом через десяток «в столбик». При 
вычитании «в столбик» единицы пишутся под еди-
ницами, десятки – под десятками. При вычитании 
в уменьшаемом единиц меньше, а в вычитаемом 
больше, из меньшего числа мы не можем вычесть 
большее, поэтому нужно «занять» один десяток 
и над единицами написать число 10, прибавить 
10 к имеющимся единицам, вычесть единицы 
и записать результат под единицами. При вычи-
тании десятков необходимо из десятков вычесть 
один десяток, который «заняли» при вычитании 
единиц, вычесть десятки и записать результат под 
десятками.

Примечания к уроку
Организуйте работу в группах по 4 челове-

ка (деление на группы произвольное). У каждой 
группы на столах детали конструктора LEGO, 2 
игральных кубика и карточки с числами «рубашкой» 
вниз. Число на карточке – уменьшаемое; число, 
полученное при бросании кубика, – вычитаемое. 
Предложите учащимся по очереди брать карточку, 
одновременно кидать 2 кубика и вычитать получен-
ные двузначные числа. Если игрок затрудняется при 
ответе, он может воспользоваться деталями кон-
структора для счета, используя предыдущий опыт. 

За каждый правильный ответ игрок получает фиш-
ку. После этого предложите учащимся сравнить 
результаты в группе и затем сложить количество 
полученных фишек и сравнить результаты между 
группами. Сделайте вывод, какая группа лучше всех 
справилась с заданием.

1. Объясни, как найти разность чисел 45 и 
19. Познакомьте учащихся с правилом вычита-
ния двузначных чисел с переходом через десяток 
в учебнике: а) на основе графической модели;  
б) в столбик.

2. Реши примеры. Проведите закрепление 
изученного способа. Предложите высокомотиви-
рованным учащимся выполнить решение примеров 
с комментированием.

3. Вычисли, записывая решение столбиком. 
Предложите учащимся выполнить работу в парах 
для закрепления вычитания в столбик. Выборочно 
оцените работу пар.

Ответы
62 – 29 = 33
26 – 17 = 9
42 – 15 = 27
55 – 36 = 19

34 – 18 = 16
51 – 47 = 4
91 – 12 = 79
72 – 33 = 39

4. Найди неизвестные числа. Предложите уча-
щимся решить примеры с пропусками. Ученики, 
используя знания о нахождении неизвестного 
компонента при вычитании,  смогут восстановить 
записи примеров.

Ответы 
46; 19; 73; 86; 29; 66.

5. Реши уравнения. Проанализируйте решение 
уравнения по вопросам:

1. Какой компонент неизвестен?
2. Как его найти?
3. Как выполнить проверку? 
Предложите учащимся решить уравнения и про-

верить корень по образцу решения.

Ответы 
х = 49; х = 14; х = 19.

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



97

Попробуй. Предложите в группах составить 
задачи по схемам и решить их. Рассмотрев схе-
мы к задачам, учащиеся должны прийти к выводу 
о том, что первая схема предусматривает задачу 
на разностное сравнение и решать ее нужно дей-
ствием вычитания. А вторая задача – на нахождение 
остатка и решаться будет так же, вычитанием. Таким 
образом учащиеся смогут закрепить навыки вычи-
тания двузначных чисел с переходом через десяток 
на примере решения задач.

Реши.  Организуйте  работу  в  группах . 
Предложите учащимся решить задачу и предста-
вителю от каждой группы записать свое решение 
на доске. Проанализируйте вместе с учащимися 
краткую запись и решение. Попросите детей сде-
лать вывод о работе своей группы.

Ответы
1) 43 – 37 = 6 (ог.)
2) 6 – 2 = 4 (ог.)
Ответ: осталось 4 огурца.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Узнай, чем кормят животных в зоопарке. 

Объясните учащимся, что в этом задании они узна-
ют любимые лакомства некоторых животных. При 
выполнении задания предложите учащимся раскра-
сить животных и их еду.

Предложите учащимся поработать в парах. 
Попросите их проговаривать вслух поочередно 
запись в столбик и ход решения. Следите за тем, 
чтобы учащиеся соблюдали алгоритм решения: 
«Единицы записываю под единицами, десятки – под 
десятками. Вычитаю единицы. Из меньшего числа 
нельзя вычесть большее, поэтому «занимаю» один 
десяток, над единицами пишу число 10. Прибавлю 
10 к имевшимся единицам. Вычитаю единицы, 
ответ записываю под единицами. Вычитаю десят-
ки. Из полученного числа десятков вычитаю один 
десяток, который «занимали». Ответ записываю под 
десятками. Читаю ответ.» Затем попросите несколь-
ко пар озвучить полученные ответы. Оцените их 
работу. Предложите взаимооценивание по образ-
цу на доске.

2. Вычисли. Задание направлено на совер-
шенствование навыка работы с именованными 
числами. Промежуточные ответы учащиеся будут 
подписывать сверху.

Ответы
28 дм – 9 дм + 5 дм = 24 дм
37 дм + 12 дм – 6дм = 43 дм
69 дм – 12 дм + 1 дм = 58 дм
97 дм – 63 дм – 2 дм = 32 дм
100 дм – 90 дм – 9 дм = 1 дм
54 дм + 13 дм – 40 дм = 27 дм

Рабочий лист 2
1. Игра «Кто быстрее?». Объясните учащимся, 

что в эту игру играют в парах. Выигрывает тот игрок, 
который допустил минимальное количество оши-
бок при выполнении заданий. Данную игру можно 
рассматривать как дополнительное задание, а так-
же занятие на перемене и дома.

2. Сравни числа. Задание позволит учащимся 
закрепить навык сравнения двузначных чисел.

Ответы
56 < 89
76 > 67
94 > 49

86 > 85
500 < 6 сот.
6 < 66

8 сот. = 800
4 сот. > 300
200 > 20

Рефлексия
К концу урока учащиеся научатся вычитать двуз-

начные числа в столбик с переходом через десяток. 
Задайте учащимся следующие вопросы:

– Какой алгоритм необходимо соблюдать при 
вычитании двузначных чисел в столбик?

– Что необходимо выполнить при вычитании 
единиц, если из меньшего числа нельзя вычесть 
большее?

– Что пишут над единицами при вычитании еди-
ниц, а что над десятками?

– Что необходимо выполнить при вычитании 
десятков?

Организуйте самооценивание учащихся с помо-
щью иллюстрации  «Линейка» в рабочей тетради.

Дополнительное задание
Предложите учащимся выполнить вычитание 

в столбик:
1) найдите разность 46 и 19;
2) уменьшаемое 57, вычитаемое 28, найдите 

разность;
3) вычтите из 71 15.
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Сложение и вычитание двузначных чиселУрок
10

Цели обучения:

• 2.1.2.7 выполнять устно сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в случаях вида:  
45 ± 9, 40 – 15;

• 2.1.2.8 применять алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел в таких случаях, как: 34 + 23, 
57 – 23, 45 ± 19, 47 + 33, 80 – 47, 100 – 35.

Учебник. Часть 2:
10. Сложение и вычитание двузначных чисел, 
с. 30–32

Рабочая тетрадь. Часть 2:
Рабочий лист 1, с. 21 
Рабочий лист 2, с. 22

Ресурсы:
• шашки черные и белые для каждой пары;
• лист с заданием для каждой пары из рубрики 

«Попробуй»;
• образец к заданию «Запиши примеры»;
• сигнальные карточки.

Фактический материал к уроку
На данном уроке необходимо ввести пись-

менные приемы сложения двузначных чисел 
с переходом через десяток видов 47 + 33 и 65 + 35. 
Алгоритмы приведены в учебнике.

А также научить учащихся выполнять обратные 
действия: применять приемы письменного вычита-
ния видов 80 – 27 и 100 – 35.

Примечания к уроку
Начните урок с объяснения решения конкретного 

примера и познакомьте детей с алгоритмами сло-
жения и вычитания видов 47 + 33; 65 + 35; 80 – 27;  
100 – 35. Алгоритмы приведены в учебнике. 
Разберите еще по одному примеру каждого вида 
и перейдите к выполнению заданий из учебника. 
Задания 1 и 2 являются обязательными для выпол-
нения, а выполнение остальных заданий учитель 
планирует с учетом особенностей своего класса.

1. Реши примеры в столбик. Организуйте рабо-
ту в группах. Чтобы проверить выполнение задания, 
попросите учащихся объединиться в пары и све-
рить ответы. При несовпадении ответов следует 
провести коррекционную работу. В ответах долж-
но получиться круглое двузначное число или 100.

2. Вычисли. Предложите данную работу выпол-
нить в парах, проговаривая друг другу алгоритм  
вычитания чисел с переходом через десяток. После 
решения примеров учащиеся меняют составы пар 
и сверяют ответы.

Ответы 
35, 22, 37, 61, 59, 24.

3. Составь задачу по схеме и реши ее. 
Организуйте работу в парах. Попросите учащихся 

составить задачу по схеме. Дети смогут придумать 
текст задачи и оформить решение. Тексты задач у 
разных пар могут получиться разными, но решение 
будет одинаковым. По схеме учащиеся определят, 
что задача на разностное сравнение и решать ее 
нужно действием вычитания.

Ответы
1) 47 – 18 = 29 (ц.) – тюльпанов
2) 47 + 29 = 76 (ц.)
Ответ:  всего76 цветов.

4. Составь выражение и найди его значение. 
Задание направлено на совершенствование вычис-
лительных навыков.

Ответы
а) (26 + 18) + 7 = 51
б) (45 + 26) – 14 = 57
в) 8 + (62 – 38) = 32
г) 93 – (13 + 59) = 21

Попробуй. Задание на развитие смекалки и 
вычислительных навыков. Учащиеся определят, что 
скобки пропущены в равенствах 91 – (34 + 37) = 20; 
64 – (85 – 27) = 6; 51 – (40 – 18) = 29.

Реши.  Организуйте  работу  в  группах . 
Предложите каждой попробовать решить задачу. 
Попросите учащихся сделать вывод о работе сво-
ей группы.

Ответы 
1) 48 + 32 = 80 (шт.) – всего 
2) 48 – 32 = 16 (шт.)
Ответ: батонов на 16 меньше, чем пирогов, 

всего 80 пирогов и батонов.

5. Сравни. Задание на повторение алгоритмов 
сложения и вычитания и закрепление темы урока.

Подумай. Предложите детям поиграть в парах. 
Спросите у учащихся, как они поняли задание. 
Тем парам, которые не поняли задание, помо-
гите с решением. Учащиеся догадаются, что 
необходимо начинать решение с последнего примера,  
т. е. найти значение кружка. После выполнения 
задания пригласите несколько пар для показа 

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



99

решения примеров. Остальным учащимся пред-
ложите оценить правильность ответов с помощью 
сигнальных карточек.

Ответы

62 + 28  = 90           67  − 39 = 28

49  + 18 = 67                 94 − 45 = 49

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Вычисли столбиком. Работая самосто-

ятельно, учащиеся будут закреплять навыки, 
приобретенные ими при работе в группе или парах.

2. Заполни таблицу. Предварительно попро-
сите учащихся назвать компоненты при сложении 
и вычитании, правила их нахождения. Учащиеся 
выполняют задание самостоятельно, а затем про-
веряют в парах сменного состава.

Рабочий лист 2
1. Реши и соедини с ответами. Задание направ-

лено на совершенствование вычислительных 
навыков. Вначале учащиеся записывают и реша-
ют примеры в столбик, а затем соединяют пример 
с пчелой.

2. Реши задачу. Предложите учащимся позна-
комиться с кратким условием. Спросите, как они 
могут записать краткое условие. Какие данные возь-
мут для записи краткого условия? Что спрашивается 
в задаче? Решение задачи порекомендуйте записы-
вать в столбик.

Ответ 
48 + 45 = 93 (кг)

3. Начерти отрезок, длина которого рав-
на разности 98 см и 89 см. Задание направлено 
на совершенствование начертательных навыков. 

Рефлексия
Задайте учащимся следующие вопросы:
– В каком порядке складываются единицы 

и десятки при сложении в столбик?
– В каком порядке вычитаются единицы и десят-

ки при сложении в столбик?
– Что необходимо выполнить при вычитании 

единиц, если из меньшего числа нельзя вычесть 
большее?
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Цели обучения:

• 2.1.2.7 выполнять устно сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в случаях вида: 
45 ± 9, 40 – 15;

• 2.1.2.8 применять алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел в таких случаях, как: 34 + 23, 
57 – 23, 45 ± 19, 47 + 33, 80 – 47, 100 – 35.

Учебник. Часть 2:
11. Сложение и вычитание круглых чисел, с. 33–35

Рабочая тетрадь. Часть 2:
Рабочий лист 1, с. 23 
Рабочий лист 2, с. 24

Ресурсы:
• наборы графических моделей чисел;
• числовая прямая от 1 до 100;
• листы ламинированной бумаги, маркеры;
• игральный кубик и четыре фишки для каждой 

группы учащихся.

Фактический материал к уроку
Урок направлен на открытие способа сложения 

и вычитания круглых сотен на основе проведения 
аналогии со сложением однозначных и круглых 
двузначных чисел.

Примечания к уроку
Сообщите учащимся, что необходимо узнать, 

сколько стульев нужно поставить в актовый зал, 
чтобы на них могли разместиться 300 мальчиков 
и 200 девочек. Предложите учащимся обсудить 
решение данной задачи в группах. Для приня-
тия и дальнейшей демонстрации своего решения 
учащиеся могут использовать удобные для них 
ресурсы: графические модели чисел или числовую 
прямую.

Наблюдайте за ходом обсуждения в группах. 
Используйте результаты своих наблюдений при 
проведении оценивания.

Предложите учащимся представить свое реше-
ние с приведением доказательств. Учащиеся, 
которые выбрали для работы графические модели, 
смогут продемонстрировать то, как они объединили 
квадраты по 10 полосок и получили нужную сум-
му. Заострите внимание учащихся на том, сколько 
квадратов они взяли первоначально, сколько ква-
дратов добавили.

Предложите сравнить записи:
3 + 2 = 5 
3 дес. + 2 дес. = 5 дес. 
3 сот. + 2 сот. = 5 сот. 
30 + 20 = 50 
300 + 200 = 500

Подведите учащихся к выводу о том, что сло-
жение круглых сотен выполняется так же, как 
и сложение однозначных чисел, круглых десятков.

Если учащиеся хорошо справляются с заданиями 
на нахождение суммы при сложении однозначных 
чисел в пределах 10, то сложение круглых сотен 
тоже не вызовет у них затруднений.

Обратите внимание, что все задания на сложе-
ние круглых сотен не должны превышать число 
1000, так как учащиеся второго класса учатся счи-
тать именно в этих пределах.

Поблагодарите учащихся за помощь в реше-
нии задачи и спросите, как они думают, справиться 
с вычитанием будет так же просто, как и со сло-
жением? Предложите проверить предположения 
на примере решения следующей задачи. Сообщите, 
что из 500 учащихся, для которых будут поставлены 
стулья в зале, 100 человек задействованы в празд-
ничной постановке, и их стулья нужно переставить 
отдельно. Сколько стульев останется стоять в зале, 
если убрать из их числа 100 стульев?

Для выполнения данного задания учащиеся смо-
гут снова использовать удобные для них ресурсы.

Уточните, сколько сотен следует вычесть 
из пяти сотен. Сделайте вывод, что если из 5 сотен 
вычесть 1 сотню, то останется 4 сотни. Так как  
5 – 1 = 4, следовательно, 5 сот. – 1сот. = 4 сот.  
и 500 – 100 = 400. Снова сделайте вывод о том, что 
вычитание круглых сотен выполняется так же, как 
вычитание круглых десятков или вычитание одно-
значных чисел.

1. Реши и объясни. Организуйте фронтальное 
выполнение задания с комментированием решения 
примеров. Учащиеся еще раз на примерах смогут 
подтвердить сделанный ранее вывод и закрепить 
полученные знания.

Ответы
100 1000 80 800 100 1000 90 900
20 200 20 200 70 700 10 800

2. Сравни. Предложите учащимся выполнить 
работу в парах. Сообщите, что нужно сравнить 

Сложение и вычитание круглых чиселУрок
11
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выражение именованных чисел с именованным 
числом.

3. Установи соответствие. Предложите выпол-
нить задание по цепочке, называя соответствующие 
выражения первого и второго столбиков. Поставьте 
задачу перед остальными учащимися следить 
за правильностью ответов и в случае ошибки дать 
знак хлопком в ладоши.

4. Реши уравнения. Проведите фронтальную работу 
по актуализации знаний о компонентах действий сложе-
ния и вычитания и правилах нахождения неизвестного 
компонента. Пригласите троих учащихся для решения урав-
нений с комментированием у доски. Наблюдайте за работой 
учащихся класса, делайте пометки для формативного 
оценивания.

Подумай. Организуйте выполнение задания 
в парах. Предложите учащимся подобрать пропу-
щенные числа таким образом, чтобы восстановить 
логическую связь между примерами в данных 
квадратах. 

Ответы

а) 100 + 400 = 500
+ + +

100 + 300 = 400
= = =

200 + 700 = 900

б) 900 – 300 = 600
– – –

400 – 0 = 400
= = =

500 – 300 = 200

Реши. Предложите выполнить задание в парах и 
после выполнения проверить по образцу решения 
на доске. Для формативного оценивания выбери-
те фокус-пару.

5. Реши и проверь. Задание на закрепление 
тем предыдущих уроков.

Попробуй. Организуйте работу в группах. 
Предложите учащимся в группе вести обсужде-
ние, выслушивая мнение каждого члена группы. 
Группа должна прийти к единому мнению и запи-
сать решение на листе. И так с каждой задачей. 
После выполнения задания пригласите одного из 
учащихся каждой группы для представления реше-
ния на доске.

При фронтальной работе обсудите, почему вер-
ны или неверны ответы Артема.

Ответ 
а) Ответ: 32 ученика – задача решена верно.
б) Ответ: 6 пирожков – решение верное,
ответ верный.
в) 17 детей – задача решена неверно. 
Верный ответ: 39 детей.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
Реши примеры. Учащиеся смогут решить пред-

ложенные примеры и записать результаты счета 
в таблицу. 

Ответы

400 + 200 = 600 900 – 300 = 600
200 + 200 = 400 700 – 300 = 400
400 + 400 = 800 900 – 100 = 800
100 + 400 = 500 800 – 300 = 500
500 + 200 = 700 900 – 200 = 700
200 + 100 = 300 700 – 400 = 300

Рабочий лист 2
Реши примеры и раскрась ячейки с их ответа-

ми. Учащиеся смогут решить примеры на сложение 
и вычитание круглых сотен, закрасить цветным 
карандашом правильные ответы в таблице отве-
тов и таким образом определить, куда ходили дети 
в выходной день.

Ответ 
Дети ходили в аквапарк.

Рефлексия
К концу урока учащиеся смогут выполнять 

действия сложения и вычитания круглых сотен 
в пределах 1000 (например, 400 + 200, 600 – 400). 
Чтобы выяснить, насколько хорошо учащиеся усво-
или данный навык, задайте им следующие вопросы 
и задания:

– Сколько будет, если сложить 2 сотни и 4 сотни?
– Сколько будет, если из 6 сотен вычесть 3 

сотни?
– У Ксюши 800 наклеек. 300 наклеек Ксюша пода-

рила Айлане. Сколько наклеек осталось у Ксюши?
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Свойства сложенияУрок
12

Цели обучения:

• 2.1.2.3** применять переместительное, сочетательное свойства сложения для рационализации 
вычислений;

• 2.1.2.8 применять алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел в таких случаях, как:  
34 + 23, 57 – 23, 45 ± 19, 47 + 33, 80 – 47, 100 – 35.

Учебник. Часть 2:
12. Свойства сложения, с. 36–37

Рабочая тетрадь. Часть 2:
Рабочий лист 1, с. 25 
Рабочий лист 2, с. 26

Ресурсы:
• лист бумаги с изображением дерева без  

листьев – для каждой группы;
• разноцветные листья – по 2 штуки для каждо-

го учащегося;
• цветные карандаши из цветной бумаги – 5 штук 

для каждой пары;
• сигнальные карточки.

Фактический материал к уроку
На данном уроке необходимо закрепить зна-

ние переместительного и сочетательного свойств 
сложения двузначных чисел. Прибавление к сумме 
двух чисел третьего числа дает тот же результат, что 
и прибавление к первому числу суммы двух других 
чисел – сочетательное свойство. От перемены мест 
слагаемых сумма не меняется – переместительное 
свойство.

Примечания к уроку
Предложите учащимся в группах поиграть 

в игру «Наряди осеннее дерево». У каждой груп-
пы на столах разноцветные осенние листья: 
красные, желтые и зеленые. На листьях написаны 
выражения с использованием переместительного 
и сочетательного свойств сложения, а также на сло-
жение и вычитание двузначных чисел «в столбик». 
Каждому учащемуся в группе необходимо выбрать 
два листика разных цветов и выполнить на них 
задания. Условие игры: на дерево необходимо 
вешать листики только с выражениями на приме-
нение переместительного и сочетательного свойств 
сложения. По окончании игры сравните деревья 
групп. На них должны висеть только желтые и крас-
ные листья. Оцените работу каждой группы. Далее 
познакомьте учащихся с правилами в учебнике.

1. Объясни значение свойств сложе-
ния. Предложите учащимся обсудить, для чего 
используют переместительное и сочетательное 
свойства сложения. Подкрепите выводы осужде-
нием примеров.

2. Удобный способ. Отведите время на обду-
мывание задания учениками. Затем предложите, по 

желанию, троим учащимся примерить на себя роли 
героев задания и записать на доске получившие-
ся числовые выражения. Обратитесь к учащимся 
класса с вопросом: кто из второклассников решил 
удобным способом? Попросите доказать, что имен-
но этот способ удобный. Спросите, какое свойство 
сложения применил ученик.

Ответы
Олжас: 18 + (9 + 2) = 18 + 11 = 29
Сания: (18 + 9) + 2 = 27 + 2 = 29
Артем: (18 + 2) + 9 = 20 + 9 = 29
Артем решил удобным способом.

3. Вычисли. Предложите учащимся поработать 
в парах, проверяя решения друг друга. Спросите, 
какое свойство сложения они применяли при реше-
нии этих примеров. Проведите оценивание при 
помощи сигнальных карточек.

Ответы
(14 + 67) + 13 = 14 + (67 + 13) = 94
11 + (29 + 42) = (11 + 29) + 42 = 82
12 + 14 + 16 + 18 = (12 + 18) + (14 + 16) = 60
(20 + 33) + (27 + 10) = (20 + 10) + (33 + 27) = 90

Попробуй. Организуйте работу в группах. 
Предложите учащимся в группе читать выраже-
ние, затем выслушивать запись выражения каждого 
члена группы. Группа должна прийти к единому 
мнению и записать выражение на листе. И так 
с каждым выражением. Затем учащиеся в группе 
решают составленные выражения удобным спо-
собом. Спросите у детей, какие свойства сложения 
они использовали при составлении выражений. 
После выполнения задания пригласите из каждой 
группы по одному учащемуся для представления 
записи выражений на доске. Предложите осталь-
ным учащимся оценить правильность ответа 
с помощью сигнальных карточек.

Ответы
а) 46 + (18 + 4) = (46 + 4) + 18 = 68
б) (36 + 17) + 4 = (36 + 4) + 17 = 57
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4. Найди значения выражений. Организуйте 
работу в парах. Предложите учащимся вычислить 
значения выражений на каждом из карандашей и 
составить пары с одинаковыми ответами. После 
выполнения задания попросите показать группы 
«карандаш – ручка – ластик», то есть два выраже-
ния с одинаковым ответом. 

Ответы
34 + 18 + 26 = 26 + (18 + 34) = 78
(98 – 15) + 2 = (97 + 3) – 15 = 85
97 – (4 + 65) = 19 + 21 – 12 = 28
(13 + 15) + 17 = (34 + 66) – 55 = 45

Реши.  Организуйте  работу  в  группах . 
Предложите каждой группе на листе зафиксиро-
вать краткое условие задачи удобным способом: 
схемой, текстом или рисунком – и решить зада-
чу двумя способами, используя один из способов 
сложения. Спросите у детей, какой из способов сло-
жения они применили. Предложите представителю 
от каждой группы показать свое решение у доски. 
Проанализируйте вместе с учащимися запись крат-
кого условия и решения. Сравните решения задач. 
Попросите учащихся сделать вывод о работе сво-
ей группы.

Ответы
1-й способ: 
1) 27 + 15 = 42 (к.) – стало
2) 42 + 13 = 55 (к.) – всего
2-й способ: 
(27 + 15) + 13 = (27 + 13) + 15 = 55 (к.)
Ответ: всего 55 карандашей.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Запиши выражения и найди их значения. 

Учащиеся закрепят порядок действий в выражени-
ях со скобками. 

Ответы
(430 + 540) – 350 = 620 
630 + (480 – 270) = 840
890 – (250 + 140) = 500 
890 – (680 – 540) = 750

2. Дополни предложения. Учащиеся работают 
индивидуально. Задание даст возможность оценить, 
насколько учащийся усвоил теоретический матери-
ал урока.

Ответы
Переместительное; сочетательное.

3. Вставь пропущенные числа. Учащиеся 
комментируют задание устно, затем работают 
в тетрадях и выполняют взаимопроверку в парах.

Рабочий лист 2
1. Математическая лаборатория. Ученики 

решат примеры, составят новые примеры, приме-
няя переместительное свойство сложения. 

2. Выполни действия. Учащиеся закрепят зна-
ния о сложении и вычитании именованных чисел.

Рефлексия
Наблюдайте за учащимися, чтобы определить, 

кому трудно применять при сложении трех компо-
нентов сочетательное свойство.

Чтобы выявить, как учащиеся усвоили учебный 
материал, можно задать следующие вопросы:

– Что такое сочетательное свойство?
– В каком порядке выполняются действия сло-

жения в примерах со скобками?
– Что такое переместительное свойство?
– Что означает запись: а + в = в + а?
– Что означает запись: (а + в) + с = а + (в + с)?
Организуйте самооценивание учащихся с помо-

щью иллюстрации «Линейка» в рабочей тетради.
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Рациональные способы вычисленийУрок
13

Цели обучения:

• 2.1.2.3** применять переместительное, сочетательное свойства сложения для рационализации 
вычислений;

• 2.1.2.8 применять алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел в таких случаях, как:  
34 + 23, 57 – 23, 45 ± 19, 47 + 33, 80 – 47, 100 – 35.

Учебник. Часть 2:
13. Рациональные способы вычислений, с. 38–40

Рабочая тетрадь. Часть 2:
Рабочий лист 1, с. 27 
Рабочий лист 2, с. 28

Ресурсы:
• мишени и кружки для игры «Попади в мишень»;
• 6 кружков: 3 красных, 3 синих для каждой пары;
• сигнальные карточки.

Фактический материал к уроку
На данном уроке необходимо закрепить зна-

ние переместительного и сочетательного свойств 
сложения двузначных чисел. Прибавление к сумме 
двух чисел третьего числа дает тот же результат, что 
и прибавление к первому числу суммы двух других 
чисел – сочетательное свойство. От перемены мест 
слагаемых сумма не меняется – переместительное 
свойство.

Примечания к уроку
Организуйте работу в группах. Предложите 

учащимся поиграть в игру «Попади в мишень». 
На доске 3 мишени с ответами (43, 56, 35). 
У каждого учащегося круг с примером. Все 
примеры на сложение двузначных чисел 
с применением переместительного и соче-
тательного свойств, например, 16 + 19 =,  
19 + 16 =, 25 + 18 =, 18 + 25 =, 16 + (26 + 14) = и т. д. 
Надо решить свой пример, написать ответ на круж-
ке, найти свою мишень и прикрепить кружок 
к мишени. Группа, быстрее других справившаяся 
с работой, получает одно очко.

Далее раздайте каждому учащемуся другие 
цветные кружки. Предложите детям в группах при-
думать новые примеры с такими же ответами, как 
на мишенях, найти свою мишень и прикрепить к 
ней кружок. Группа, которая быстрее всех справи-
лась с этим заданием, получает одно очко. Затем 
подсчитайте очки групп.

Далее повторите правила переместительно-
го и сочетательного свойств в группах в форме 
взаимоопроса.

1. Какие выражения можно решить удоб-
ным способом? Для актуализации знаний учащихся 
предложите выполнить данное задание. Ученики 

определят выражения, для решения которых мож-
но применить рациональные способы.

Ответы
(15 + 5) + (6 + 4) = 30
(9 + 1) + (7 + 3) = 20

2. Реши примеры. Организуйте работу в груп-
пах по 3 человека. Предложите учащимся выбрать 
по одному национальному костюму или головно-
му убору и решить примеры, каждый учащийся 
в группе должен проговаривать алгоритм сложе-
ния двузначных чисел. Затем предложите учащимся 
найти парный костюм или головной убор с при-
мерами. Спросите у детей, что они заметили. Как 
называется свойство сложения в данном задании? 
Пригласите по одному представителю от каждой 
группы для записи равенств на доске. Попросите 
остальных учащихся записать примеры в тетрадь.

Ответы
38 + 14 = 52                             14 + 38 = 52
29 + 26 = 55                             26 + 29 = 55
47 + 15 = 62                             15 + 47 = 62

3. Найди значения выражений. Организуйте 
работу в парах. Предложите каждому учащему-
ся в паре решить примеры, проверить друг друга 
и сопоставить ответы. Попросите учащихся объ-
яснить, какое свойство сложения они применяли 
при решении этих примеров. После выполнения 
задания одну из пар попросите показать решение 
на доске, предложите остальным учащимся оце-
нить правильность ответа с помощью сигнальных 
карточек.

Ответы
31 + (12 + 18) = 61 
(16 + 14) + 23 = 53 
17 + (25 + 15) = 57

Попробуй. Предложите учащимся рабо-
тать в группах и рассмотреть схему к задаче. Если 
составление задачи вызвало затруднения, задайте 
вопросы: «О чем задача? Какого цвета карандаши? 
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Что является частью? Что – целое? Что известно? 
Как найти целое?».

Ответ
9 + (12 + 8) = 29 (к.)
Ответ: 29 карандашей в стакане.

4. Вычисли рациональным способом. Первую 
часть данного задания можно предложить троим 
ученикам выполнить у доски с комментированием. 
Спросите, почему именно этот порядок действий 
выбрал ученик. Согласны ли остальные ученики с 
его выбором? Остальные выражения предложи-
те решить самостоятельно. Проведите проверку 
по заранее подготовленному образцу решения.

Ответы
(64 + 25) + 6 = (64 + 6) + 25 = 95
43 + (28 + 7) = 28 + (43 + 7) = 78
32 + (8 + 17) = (32 + 8) + 17 = 57
52 + (23 + 8) = (52 + 8) + 23 = 83
(71 + 15) + 9 = (71 + 9) +15 = 95
14 + (69 + 6) = (14 + 6) + 69 = 89

Реши.  Организуйте  работу  в  группах . 
Предложите каждой группе на листе зафиксировать 
краткое условие задачи удобным способом: схемой, 
текстом или рисунком, – решить задачу и пред-
ставить свое решение у доски. Проанализируйте 
вместе с учащимися запись краткого условия 
и решения. Сравните решения задач. Попросите 
учащихся сделать вывод о работе своей группы.

Ответы
а) (33 + 17) + 50 = 100 (уч.)
б) (25 мин + 35 мин) + 40 мин = 
60 мин + 40 мин = 1 ч 40 мин

Подумай. Выделите время на обсуждение зада-
ния в парах. Выслушайте ответы нескольких пар. 
Спросите, почему не пришлось выполнять вычис-
ления. Предложите каждому ученику составить еще 
по одному подобному неравенству.

5. Мысли логически. Предложите учащимся 
решить логическую задачу. Оформите решение в 
виде таблицы.

Ответы

О спорте О животных О приклю-
чениях

Алия – – +
Думан – + –
Максат + – –

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1

1. Вычисли рациональным способом. 
Учащиеся смогут применить рациональные спосо-
бы для вычисления значений выражений.

2. Составь выражения. Найди их значения. 
Выполнив задание, учащиеся продемонстрируют 
знание компонентов арифметических действий и 
понимание порядка выполнения действий.

Ответ
а) 14 + 18 – 16 = 16
б) 49 – 15 + 27 = 61

Рабочий лист 2
1. Подбери схему к каждой задаче, дополни 

и реши.  Ученики смогут дополнить схемы по усло-
вию задач. Запишут решения и найдут ответы..

Ответы
К задаче а) соответствует вторая схема. 
К задаче б) соответствует первая схема.
Решение первой задачи можно оформить в 

виде выражения: (37 + 13) + 8 = 58 (уч.)
Ответ: 58 учащихся.
Решение второй задачи:
58 – 24 = 34 (д.)
Ответ: в хоре 34 девочки.

2. Вычисли удобным способом. Вспомните 
с учащимися, что при выполнении сложения 
для удобства и скорости вычислений можно менять 
числа местами. Установите таймер. Кто быстро 
и правильно выполнил вычисления? Какое свой-
ство сложения помогло при вычислениях?

Ответы
8 + 2 + 5 = 15 
5 + 15 + 9 = 29 
17 + 3 + 8 = 28
6 + 4 + 7 = 17 
9 + 1 + 90 = 100 

2 + 28 + 10 = 40
7 + 3 + 40 = 50 
4 + 6 + 55 = 65 
6 + 14 + 65 = 85

Рефлексия
Наблюдайте за учащимися, чтобы определить, 

кому трудно применять при сложении трех ком-
понентов сочетательное свойство и при сложении 
двух двузначных чисел переместительное свойство.

Чтобы выявить, как учащиеся усвоили учебный 
материал, задайте вопросы и задания:

– Расставьте порядок действий в примере:  
20 + (12 + 28). Сколько действий нужно выполнить, 
чтобы решить пример?

– Назови результат первого действия.
– Назови результат второго действия.
– В каком порядке выполняются действия сло-

жения в примерах со скобками?
– Какой знак сравнения нужно поставить вме-

сто звездочки: а + b * b + а; (а + b) + с * а + (b + с)?
Организуйте самооценивание учащихся с помо-

щью иллюстрации «Линейка» в рабочей тетради.
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Решение задач Урок
14

Цели обучения:

• 2.1.2.8 применять алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел в таких случаях, как: 34 + 23, 
57 – 23, 45 ± 19, 47 + 33, 80 – 47, 100 – 35; 

• 2.5.1.1** моделировать в виде таблицы, схемы, краткой записи задачи в два действия; 
• 2.5.1.7** моделировать и решать задачи в два действия;
• 2.5.1.8** моделировать решение составных задач в виде числового выражения и отдельных действий.

Учебник. Часть 2:
14. Решение задач, с. 41–43

Рабочая тетрадь. Часть 2:
Рабочий лист 1, с. 29 
Рабочий лист 2, с. 30

Ресурсы:
• 1-я карточка – задача в виде схемы;
• 2-я карточка – задача в виде таблицы;
• 3-я карточка – задача в виде краткой записи
• образец ответа на задание в рабочей тетради 

«Найди ответ».

Цели урока:
• моделировать в виде таблицы, схемы, краткой 

записи задачи в два действия; 
• моделировать и решать задачи в два действия;
• моделировать решение составных задач в виде 

числового выражения и отдельных действий.

Фактический материал к уроку
Задачи, в которых для ответа на вопрос необ-

ходимо выполнить два действия, называются 
составными. Составная задача состоит из несколь-
ких простых задач. Задачи в два действия можно 
моделировать в виде таблицы, схемы, краткой запи-
си. Решение задачи можно записать отдельными 
действиями или выражением. 

Примечания к уроку 
Разделите класс на три группы и  предложите 

каждой выбрать карточку с заданием. На первой 
карточке условие задачи записано в виде схемы, 
на второй – в виде таблицы, на третьей – в виде 
краткой записи. После того как каждая группа про-
читает текстовую задачу и выполнит ее решение, 
предложите обменяться выполненными работа-
ми. Спросите: «Что заметили?» (Предполагаемый 
ответ: это одна и та же задача.) Просите предста-
вителя от каждой группы прочитать текст задачи, 
которую составили. Затем сравните решение зада-
чи. Спросите: 

– Какой способ записи условия задачи в данном 
случае был наиболее удобным? 

– Кто решил задачу по действиям?
– Кто решил задачу выражением?

1. Объясни. Продолжите работу по учебнику. 
Рассмотрите, как решили задачу Марат и Айдос. 
Какое из решений верное? Выслушайте ответы 
нескольких учеников и попросите сделать вывод, 
что оба мальчика решили задачу верно, так как 
решение составной задачи можно записать по дей-
ствиям или выражением.

2. Сравни решения. Предложите учащимся 
работать над заданием по группам, как указано 
в учебнике. После обсуждения в группах спикеры 
представляют ответы на вопросы:

– Какой способ сложения использовали? 
– Удобно ли выполнять сложение данным 

способом?
– Какой способ удобный? Докажи.

Ответ
Третья группа решила удобным способом.

3. Составь задачи по таблице и реши. 
Учащиеся работают в группах. Каждая группа 
составляет задачу и выполняет ее решение на лами-
нированном листе. Затем группы обмениваются 
выполненными работами для взаимопроверки. Если 
задачи решены верно, то их ответы совпадут с отве-
тами образца. Просите учащихся уточнить, какой 
способ они использовали при решении задач.

Ответы
1. (16 + 27) – 34 = 9 (п.) 
Ответ: 9 пирожных осталось.
2. 23 + 63 – 10 = 76 (к.)
Ответ: 76 круассанов испекли.
3. (50 + 38) – 12 = 76 (п.)
Ответ: 76 пицц продали.
Использовали способ решения выражением.

Реши. После анализа задачи и устной работы 
по дополнению схемы можно предложить желаю-
щим записать решение задачи у доски. Пусть один 
учащийся запишет решение по действиям, а вто-
рой – выражением. Учащиеся класса записывают 
решение и ответ к задачам в тетрадях. 
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Ответы
а) 1-й способ 
1) 19 + 15 = 34 (л.) – за два дня
2) 47 – 34 = 13 (л.)
Выражение: 47 – (19 + 15) = 13 (л.) 
2-й способ
1) 47 – 19 = 28 (л.) – осталось после I дня
2) 28 – 15 = 13 (л.)
Выражение: 47 – 19 – 15 = 13 (л.)
Ответ : 13 литров краски осталось.

б) 1-й способ 
1) 15 + 12 = 27 (л.) 
2) 47 – 27 = 20 (л.)
Выражение: 47 – (15 + 12) = 20 (л.)
2-й способ 
1) 47 – 15 = 32 (л.) 
2) 32 – 12 = 20 (л.)
Выражение: 47 – 15 – 12 = 20 (л.)
Ответ: 20 литров серой краски привезли для 

ремонта школьной столовой.

Попробуй. Организуйте работу, предложите 
учащимся составить задачу в группах. Наблюдайте 
за участием учащихся в обсуждении. После устных 
ответов каждой группы учащиеся запишут решение 
задачи в тетрадях. Спросите: «Кто решил задачу по 
действиям? Кто решил задачу выражением?»

Ответы
Вариант текстовой задачи. Ученики 2 «А» 

класса прочитали 34 книги из школьной библио-
теки. Ученики 2 «Б» прочитали 37 книг. А ученики 
2 «В» класса – на 29 книг меньше, чем ученики 2 
«А» и 2 «Б» вместе. Сколько книг прочитали уче-
ники 2 «В» класса?

1) 34 + 37 = 71 (к.)
2) 71 – 29 = 42 (к.)
Выражение: (34 + 37) – 29 = 42 (к.)
Ответ: 42 книги прочитали ученики 2 «В» 

класса.

Подумай. Предложите учащимся решить цепоч-
ку примеров. Выполнив первые действия, учащиеся 
должны будут изменить ход рассуждений и най-
ти недостающие компоненты, двигаясь с конца 
цепочки.

Ответы
25 + 9 + 14 + 18 = 66
82 – 66 = 16
91 – 82 = 9

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Реши задачу двумя способами. Данное 

задание нацелено на закрепление умения решать 
составные задачи. Учащиеся дополнят схему недо-
стающими данными и решат задачу по действиям 
и выражением.

Ответы
1-й способ
1) 38 + 34 = 72 (кг)
2) 94 – 72 = 22 (кг)
Выражение: 94 – (38 + 34) = 22
2-й способ
1) 94 – 38 = 56 (кг) 
2) 56 – 34 = 22 (кг)
Выражение: 94 – 38 – 34 = 22
Ответ: 22 кг овощей осталось.

2. Найди ответ. Учащиеся решат примеры и 
соединят их с ответами на рисунке, таким образом 
ученики установят, что любят кушать дети.

Рабочий лист 2
1. Найди и запиши 2 варианта. Задание 

на закрепление выполнения действий с круглыми 
числами для самостоятельной работы учащихся.

Ответы
1-й вариант: 170 + 330 + 500 = 1000
2-й вариант: 280 + 320 + 400 = 1000

2. Составь выражения и найди их значения. 
Задание направлено на формирование навыка чте-
ния математических высказываний и оформления 
их в виде выражений. По каждому высказыванию 
ученики составят выражение и найдут его значение. 

Ответы
(23 + 16) + 31 = 70
20 + (35 – 12) = 43
(100 – 20) – 57 = 23

Рефлексия
При работе учащихся в группах наблюдайте за 

их участием в обсуждении, чтобы определить, кто 
затрудняется при выполнении вычислений и при 
решении задач. Проводите формативное оценива-
ние. Задайте вопросы: «У кого возникли трудности 
при выполнении заданий? С чем? Что было легко? 
Что нужно, чтобы в следующий раз не допускать 
ошибок?». После выполнения задания в рубрике 
«Попробуй» оцените работу некоторых пар или 
отдельных учащихся. Выполнив задание в рабочей 
тетради «найди ответ», учащиеся проведут самоо-
ценку по образцу решения.
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Сложение и вычитание. ПовторениеУрок
15

Цели обучения:

• 2.1.2.3** применять переместительное, сочетательное свойства сложения для рационализации 
вычислений;

• 2.1.2.8 применять алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел в таких случаях, как: 34 + 23, 
57 – 23, 45 ± 19, 47 + 33, 80 – 47, 100 – 35.

Учебник. Часть 2:
15. Сложение и вычитание. Повторение, с. 44–45

Рабочая тетрадь. Часть 2:
Рабочий лист 1, с. 31 
Рабочий лист 2, с. 32

Ресурсы:
• изображение футбольных ворот 2 штуки;
• изображение футбольных мячей по количеству 

учащихся;
• занимательные рамки для рубрики «Подумай»;
• сигнальные карточки зеленого и красного цвета.

Фактический материал к уроку
Сложение и вычитание круглых сотен выпол-

няется по аналогии со сложением и вычитанием 
однозначных и круглых двузначных чисел; сложе-
ние и вычитание двузначных чисел выполняется 
по алгоритму вычислений в столбик. Задачи, в кото-
рых для ответа на вопрос необходимо выполнить 
два действия, называются составными. Составная 
задача состоит из нескольких простых задач. 
Решение задачи можно записать выражением. 
В выражениях со скобками первое действие выпол-
няют в скобках.

Примечания к уроку
Вводное задание. Предложите учащим-

ся сыграть в игру «Забей мяч в ворота». 
Предварительно поделите класс на две команды. 
Прикрепите на доску изображение футбольных 
ворот для каждой команды. Каждому игроку необ-
ходимо выбрать по одному мячу и выполнить 
вычисления. Затем прикрепить мяч в ворота про-
тивника, т. е. «забить гол». После забитых голов 
команды проверяют решения противоположной 
команды и считают «голы». Выигрывает та команда, 
которая дала больше верных ответов. В футболь-
ных воротах должно быть одинаковое количество 
мячей. Оцените работу каждой группы.

1. Вычисли устно. Организуйте выполне-
ние задания в форме устного счета. Предложите 
учащимся работать «по цепочке». Один ученик 
зачитывает пример из первого столбика, называет 
ответ, если следующий ученик согласен с ответом, 
то он делает хлопок в ладоши, и право следующе-
го ответа переходит к нему. Учащийся называет 
подобный пример из второго столбика. В случае 

ошибочного ответа просите пояснений или обра-
титесь к учащимся класса с просьбой  помочь 
устранить ошибку. Повторите со всеми парами при-
меров. Спросите у учеников, какие знания помогли 
выполнить задание. (Предполагаемые ответы: сло-
жение и вычитание круглых двузначных чисел, 
разрядный состав числа: сколько в числе десятков 
и сколько единиц.)

2. Реши задачу по схеме. Организуйте обсуж-
дение задачи в группах. Дайте задание составить 
по схеме и записать на листе текстовую задачу. 
Выслушайте спикеров каждой группы. Сравните 
тексты задач. Просите вспомнить план анализа 
задачи и с опорой на план проанализировать зада-
чу по вопросам: «О чем говорится в задаче? Что 
известно из условия задачи? О чем спрашивает-
ся в задаче? Можем ли сразу ответить на вопрос 
задачи? Что нужно узнать сначала? Теперь можем 
ответить на вопрос задачи?». Предложите после 
оформления решения по действиям записать реше-
ние выражением. Проверьте работы учащихся, 
которые выполнили задание быстрее, чем другие; 
если выполнили правильно, назначьте их консуль-
тантами – помощниками, которые проверят работы 
учащихся группы.

Ответы
Во втором классе учится 16 девочек, а маль-

чиков на семь меньше. Сколько всего учеников 
во втором классе?

Девочек – 16
Мальчиков – ?, на 7 меньше, чем 
1) 16 – 7 = 9 (м.) 
2) 16 + 9 = 25 (уч.)
Выражение: 16 + (16 – 7) = 25 (уч.)
Ответ: 25 учеников во втором классе.

3. Найди значения выражений. Предложите 
учащимся в парах вычислить значения выраже-
ний, совещаясь друг с другом. Спросите, какое 
действие выполняется первым, а какое – вто-
рым. Попросите учащихся выполнить вычисления 
удобным способом. Спросите, какое свойство при-
менили для вычисления рациональным способом. 
После выполнения задания предложите придумать 

?
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задачу по одному из выражений. Оцените работу 
с помощью сигнальных карт.

Ответы
73 + 9 + 17 = 73 + 17 + 9 = 99
68 + 24 – 18 = 68 – 18 + 24 = 74
67 + 33 = 100

(45 + 23) + 15 = (45 + 15) + 23 = 83
16 + (24 + 13) = (16 + 24) + 13 = 53
100 – 54 = 46

Р е ш и .  О р г а н и з у й т е  р а б о т у  в  г р у п -
пах .  Предложите каждой группе решить 
задачу двумя способами. Попросите представите-
лей каждой группы показать свое решение у доски. 
Проанализируйте вместе с учащимися запись крат-
кого условия и решения. Сравните решения задач. 
Попросите учащихся сделать вывод о работе сво-
ей группы.

Ответы
1-й способ: 100 – 48 – 36 = 16 (тг.)
2-й способ: 100 – (48 + 36) = 16 (тг.) – осталось.

Подумай. Предложите поиграть в парах. 
Спросите у учащихся, как они поняли зада-
ние. Объясните: чтобы найти число на стороне 
треугольника справа, необходимо вычислить  
30 – 7 – 5 = 18 и т. д. После выполнения задания при-
гласите несколько пар для показа «Занимательных 
рамок». Остальным учащимся предложите оце-
нить правильность ответа с помощью сигнальных 
карточек.

Ответы

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Составь с числами примеры на сложение 

и вычитание. Поясните учащимся, что в доми-
ках необходимо составить 4 равенства из чисел, 
которые помещены на крышах, на сложение 
и вычитание. Первый домик заполните вме-
сте с учащимися (37 + 45 = 82, 45 + 37 = 82, 82 
– 37 = 45, 82 – 45 = 37), а остальные предложи-
те для самостоятельной работы. Затем организуйте 
самопроверку; представьте образец для самопро-
верки на доске.

2. Вычисли удобным способом. Учащиеся 
актуализируют знание компонентов сложения и 
вычитания, учитывая, что один из компонентов 
выражен суммой или разностью. Найдут значение 
выражений удобным способом, применяя сочета-
тельный закон сложения.

Рабочий лист 2
1. Выполни действия и прочитай назва-

ния орнаментов. Данное задание предполагает 
самостоятельную работу учащихся. Если учащий-
ся правильно выполнил все вычисления, он узнает 
название орнамента, что будет самопроверкой.

Ответы
рога; звезда

2. Реши задачи с помощью выражений. 
Ученики запишут решение и ответ задачи, после 
этого дополнят недостающими данными обратную 
задачу, решат ее и запишут ответ.

Рефлексия
Наблюдайте за учащимися, чтобы определить, 

кто затрудняется при выполнении вычислений и 
решении задач. Задайте вопросы: «У кого возник-
ли трудности при выполнении заданий? с чем? Что 
было легко? Что нужно, чтобы в следующий раз 
не допускать ошибок?».

После выполнения задания рубрики «Попробуй» 
оцените работу некоторых пар, пригласите к доске 
1–2 пары для демонстрации «Занимательных 
рамок». Организуйте самооценивание учащих-
ся с помощью иллюстрации «Линейка» в рабочей 
тетради.
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Чему мы учились

• считать сотнями до тысячи в прямом и обрат-
ном порядке;

• складывать и вычитать двузначные числа;
• применять алгоритмы сложения и вычитания 

двузначных чисел.

Задания для закрепления
Даны задания онлайн-тренажера, ссылка 

на который приведена в учебнике. При отсутствии 
возможности использовать тренажер в цифровом 
формате предложите учащимся выполнить задания 
на бумажном носителе. 

Задание 1
Дополни последовательность круглых сотен 

в порядке возрастания.
100, ____, 300, ____ , ____, 600, ____, ____ , 900, 1000.
Верный ответ: 
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

Задание 2
Определи верное неравенство.
А. 500 + 400 > 400 + 500
Б. 5 сот. + 4 сот. < 5 сот. – 4 сот. 
В. 500 + 400 > 500 – 400
Верный ответ: В 

Задание 3
Вычисли значение суммы и разности.

5 7 6 3
+

2 8
–

2 9

Верные ответы: 85; 34

Задание 4
Найди значение выражения с именованными 

числами рациональным способом.
65 дм – (8 дм + 15 дм)

(   дм    дм)   дм
Выбери три верных ответа. 
А. 42 дм
Б. 42 м
В. 420 см
Г. 4 м 20 см
Верные ответы: 
(65 дм – 15 дм) – 8 дм
А, В, Г 

Задание 5
Установи соответствие между задачами и их 

решениями. 
Задачи Решения
В библиотеке 46 сборников 
сказок, 24 сборника стихов 
и 13 энциклопедий. Сколько 
всего книг в библиотеке?

А. 46 – (24 + 13) 

2) В библиотеке 46 детских 
книг. Читатели взяли в первый 
день 24 книги, а во второй 
день 13 книг. Сколько книг 
осталось в библиотеке?

Б. (46 + 24) – 13

3) В библиотеке было 46 дет-
ских книг. Привезли еще 24 
книги. Читатели взяли 13 
книг. Сколько книг осталось 
в библиотеке?

В. (46 + 24) + 13

Верные ответы: 
1) В   
2) А
3) Б
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Цели обучения:

• 2.1.1.3** читать, записывать и использовать римскую нумерацию чисел до 12;
• 2.1.3.3 сравнивать значения величин длины (см, дм, м), массы (кг, ц), объема емкости (л), времени (ч, 

мин, сут., месяц, год) и выполнять действия сложения/вычитания/умножения/деления со значения-
ми величин;

• 2.1.3.4 преобразовывать единицы измерения длины (см, дм, м), массы (кг, ц), объема емкости (л), вре-
мени (ч, мин, сут., месяц, год) на основе соотношений между ними;

• 2.1.3.5 определять время по циферблату: часы и минуты.

Задумайтесь!
1. Встречались ли вам часы с римскими цифрами на циферблатах?
Римские цифры использовались древними римлянами в их системе счисления. Числа от 1 до 12 в рим-

ской системе счисления записывают цифрами I, V, X.
Римская запись чисел от 1 до 12: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.
Арабские числа – числа, о которых весь мир узнал от древних арабских ученых. Хотя придумали 

их в Древней Индии. Арабские цифры: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

2. Какие промежутки времени измеряют в сутках?
Сутки – промежуток времени, равный 24 часам.

II 
четверть

Раздел 2. Величины и их единицы
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Римская нумерация чиселУрок
16

Цели обучения:

• 2.1.1.3** читать, записывать и использовать римскую нумерацию чисел до 12.

Учебник. Часть 2:
16. Римская нумерация чисел, с. 50–51
Рабочая тетрадь. Часть 2:
Рабочий лист 1, с. 33.
Рабочий лист 2, с. 34.

Ключевые слова:

римские цифры
арабские цифры

Ресурсы:
• 1 коробок спичек для каждой пары учащихся;
• ламинированный лист бумаги и маркер для каж-

дого учащегося;
• таблица соответствия значений между арабски-

ми и римскими цифрами.

Фактический материал к уроку
Римские цифры появились за 500 лет до нашей 

эры. Эти цифры использовались древними рим-
лянами в непозиционной системе счисления. 
В римской нумерации натуральные числа записыва-
ются при помощи повторения этих цифр. Учащиеся 
познакомятся с 12 римскими цифрами: I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, – так как на последующих уро-
ках будут определять время по часам. Если класс 
достаточно подготовленный, то можно расширить 
числовой предел до 20 (XIII, XIV, XV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX).

Арабские цифры – традиционное название 
набора из десяти знаков: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Хотя римские цифры возникли намного раньше, 
но популярнее стали арабские, как наиболее удоб-
ные, они и сейчас используются в большинстве 
стран для записи чисел в десятичной системе счис-
ления. Эти цифры возникли в Индии, но в Европу 
были завезены арабами, поэтому их принято назы-
вать арабскими.

Примечания к уроку
Вводная беседа. В начале урока сообщите, что 

цифры, которые мы используем, называются араб-
скими. Используйте факты из рубрики «Знаешь ли 
ты?». Но существуют и римские, которые ино-
гда встречаются в  повседневной жизни. 
Продемонстрируйте таблицу с римской записью 
чисел. Проведите беседу, в ходе которой будет 
установлено соответствие между арабскими и рим-
скими цифрами.

Вводное задание. Для запоминания записи 
и чтения римской нумерации чисел организуйте 
работу в парах. Раздайте каждой паре по 1 коробку 

спичек. Попросите учащихся составить с помощью 
таблицы числа от 1 до 12, записанные римской 
нумерацией, и прочитать их. Один учащийся состав-
ляет, второй читает. Затем наоборот.

Закрепите тему урока упражнениями из учебни-
ка и рабочей тетради.

1. Рассмотри таблицу. Что ты заметил? 
Продолжите работу в парах. Попросите рассмотреть 
таблицу с числами и установить закономерность, 
по которой она составлена. Сделайте вывод о том, 
что в повседневной жизни мы обычно используем 
арабские цифры. Наряду с этим существуют и рим-
ские цифры. Римская запись чисел используется для 
обозначения месяцев года, нумерации глав и томов 
в литературе, чисел на циферблатах часов.

Знаешь ли ты? Попросите учащихся прочитать 
текст рубрики. Затем попросите объяснить, почему 
арабскими цифрами пользуется до сих пор боль-
шинство человечества. Выслушайте ответы детей. 
В ходе беседы подведите учащихся к выводу о том, 
что дело в системе счисления – удобной в примене-
нии является позиционная система чисел, в которой 
употребляются арабские цифры.

2. Реши примеры. Объедините учащихся в груп-
пы по 4 человека. Попросите их решить примеры 
и оформить решение на ламинированных листах. 
Предложите группам после выполнения работы 
прикрепить листы на доску. Ученики смогут просмо-
треть работы других групп и сверить свои ответы.

Ответы
I + II = III
III + VI = IX
V + V = X
X – V = V

IX – III = VI
X + II = XII
XII – IV = VIII
IV + VII = XI

XII – VI = VI
VIII – V = III
XI – IV = VII
XII – IX = III

3. Кто прочитал больше? Задание для само-
стоятельной работы. Учащийся переводит римские 
числа в арабские и выполняет простое сравнение.

Ответы
VI – I = V (глав) – прочитал Марат
IV – I = III (главы) – прочитал Кайрат
V > III. V – III = II. Марат прочитал больше на 

II главы. 
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Реши. Предложите учащимся выполнить зада-
ние в парах. Дети будут вести диалог и определят 
названия месяцев по их номерам, данным запи-
санных римскими цифрами. Так они установят, что 
Арслан родился 27 июня (27.VI); Виктория – 25 мар-
та (25.III); Игорь – 18 ноября (18.XI). Второклассники 
знают порядок следования месяцев в году и о том, 
что старше тот, кто родился раньше.

Ответ
Старше всех Виктория.

4. Реши примеры. Задание на повторение и 
закрепление вычислительных навыков.

5. Реши уравнения. Дополнительное задание на 
закрепление вычислительных навыков.

Подумай. Дополнительное задание на разви-
тие логического мышления и закрепление навыков 
быстрого счета.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Вставь в таблицу пропущенные числа. 

Задание на запоминание римских чисел. Учащийся 
должен дописать недостающее число, равное по 
значению, к каждой паре.

2. Реши примеры, запиши ответ римскими 
цифрами. В данном задании дети смогут решить 
примеры и записать ответ, используя римскую 
нумерацию чисел. Для успешного выполнения 
задания учащиеся должны понимать запись рим-
ских цифр и правильно вычислять примеры с ними. 
При решении примеров ученики смогут закрепить 
навыки сложения и вычитания чисел с переходом 
через десяток.

Ответы
а) I + IV = V;
б) II + VII = IX;
в) III + IX = XII;
г) VIII + IV = XII;
д) X – I = IX;
е) IX – V = IV;
ж) VIII – IV = IV;
з) XII – VI = VI.

Рабочий лист 2
1. Определи время на часах. В данном задании 

учащиеся запишут время, обозначенное на часах.
2. Запиши римскими цифрами. В процессе 

выполнения задания ученик продемонстрирует 
понимание значений римских чисел и знание 
порядка следования месяцев в году.

Ответы
VIII/IV          X/VIII          XII/V

3. Запиши примеры римскими цифрами. 
Реши их. Ученики смогут записать примеры с помо-
щью римских цифр и решить их.

Дополнительные задания
Убери одну спичку так, чтобы получилось вер-

ное равенство.

Рефлексия
К концу урока учащиеся будут:
– иметь представление о римской системе счис-

ления как непозиционной;
– знать запись римских цифр от 1 до 12 и уметь 

их читать;
– выполнять действия сложения и вычитания, 

используя римскую нумерацию чисел в пределах 
12.

Чтобы определить уровень усвоения темы 
урока каждым учеником,  в  течение уро-
ка ведите наблюдение. Слушайте обсуждения 
в парах, в группах и делайте пометки, участву-
ет ли в обсуждениях каждый из учащихся, какие 
ответы даются, что остается непонятным и т. д. 
По итогам такого формативного оценивания выра-
ботайте стратегию адресной помощи и поддержки  
каждому учащемуся. Организуйте самооценива-
ние учащихся спомощью иллюстрации «Линейка» 
в рабочей тетради.
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Римские цифры на часахУрок
17

Цели обучения:

• 2.1.1.3** читать, записывать и использовать римскую нумерацию чисел до 12;
• 2.1.3.5 определять время по циферблату: часы и минуты.

Учебник. Часть 2:
17. Римские цифры на часах, с. 52–53

Рабочая тетрадь. Часть 2:
Рабочий лист 1, с. 35
Рабочий лист 2, с. 36

Ресурсы:
• часы с римскими цифрами, часы с арабскими 

цифрами, электронные часы;
• заготовки для создания часов из бумаги;
• ножницы, скрепки – по 1 шт. на каждого 

учащегося.

Фактический материал к уроку
Римские цифры – цифры, использовавшиеся 

древними римлянами в непозиционной системе 
счисления. Натуральные числа записываются при 
помощи повторения этих цифр. Римские цифры 
появились за 500 лет до нашей эры.

Арабские цифры – традиционное название набо-
ра из десяти знаков: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Хотя римские цифры возникли намного раньше, 
но популярнее стали арабские, как наиболее удоб-
ные, они и сейчас используются в большинстве 
стран для записи чисел в десятичной системе счис-
ления. Эти цифры возникли в Индии, но в Европу 
были завезены арабами, поэтому их принято назы-
вать арабскими цифрами.

Примечания к уроку
Часы с римскими цифрами часто встречают-

ся в повседневной жизни. Поэтому важно уметь 
определять время по таким часам. На данном уро-
ке будет продолжена работа по развитию навыка 
определения времени по часам с римскими и араб-
скими цифрами и по электронным часам. Покажите 
часы с римскими цифрами и сообщите, что они рас-
положены на тех же местах на циферблате часов, 
что и арабские (покажите часы с арабскими циф-
рами). Поэтому можно узнать, какие символы 
обозначают числа от 1 до 12 (установите на видном 
месте классной комнаты рядом оба вида часов). 
Попросите учащихся обратить внимание на табли-
цу и установить соответствие между арабской 
и римской числовой нумерацией. Закрепите тему, 
выполнив задания из учебника и рабочей тетради.

1. Определи время. Данное задание позволит 
развить навык определения времени с помощью 
часов с римскими цифрами. Для его выполне-
ния организуйте работу в парах. Попросите детей 

провести обсуждение, в ходе которого один уча-
щийся будет называть время на часах, а второй 
поверять его. При выполнении задания ученики 
будут использовать таблицу с римскими цифрами, 
представленную в учебнике на прошлом уро-
ке. Затем учащиеся должны поменяться ролями. 
Организуйте фронтальную взаимопроверку.

Ответы
10 ч 15 мин;
2 ч 30 мин;
2 ч 25 мин;
4 ч 40 мин.

2. Сколько времени прошло? Предложите уча-
щимся самостоятельно выполнить задание. Они 
смогут закрепить понимание значения числа, запи-
санного римскими цифрами.

Ответы
а) 6 ч;
б) 8 ч;
в) 3 ч;
г) 4 ч.

Подумай. Предложите учащимся самостоя-
тельно подумать над вопросом задания и после 
выполнения сверить ответы в парах.

Ответы
У обоих ребят часы показывают правильное 

время.

3. Реши задачи. Задание содержит две практико- 
ориентированные задачи, содержащие в условиях 
римские числа. Его можно выполнить в группах или 
разделить на два отдельных задания для самостоя-
тельной работы или работы в парах.

Ответы
а) 7 октября.
б) Нет.

4. Реши примеры. Задание направлено на 
закрепление письменного приемы вычислений в 
столбик.

Реши. При выполнении задания учащие-
ся смогут использовать макет часов. Им придется 
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измерить время продолжительности урока. Двигая 
стрелки в обратном направлении и считая 40 минут 
от времени окончания урока, учащиеся практиче-
ским способом смогут определить время начала 
урока.

Ответ
12 часов 5 минут.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
Определи время. Учащийся рассмотрит часы 

с римскими цифрами, затем определит показанное 
на них время. Результат запишет в часах и минутах.

Ответы
11 ч 30 мин; 15 ч 30 мин; 18 ч 45 мин
16 ч 45 мин; 17 ч 55 мин; 15 ч 40 мин
22 ч 25 мин; 14 ч 5 мин; 23 ч 35 мин

Рабочий лист 2
1. Дорисуй на часах стрелки так, чтобы они 

показывали время, указанное на ремешке. 
На данном рабочем листе предложены образцы 
наручных часов без стрелок. На ремешках часов 
написано время. Дети смогут дорисовать на каж-
дых часах стрелки так, чтобы они показывали время, 
указанное на ремешке.

2. Запиши ответ. Задание на повторение рим-
ских чисел: учащийся должен записать ответы 
на вопросы арабскими цифрами.

Ответы
а) 16 ч 00 мин или 4 ч 00 мин.
б) V и VI главы.

Рефлексия
К концу урока учащиеся будут ориентироваться 

в римской нумерации в пределах от 1 до 12 и опре-
делять время с точностью до 5 минут по часам 
с римскими цифрами. Чтобы определить уровень 
усвоения темы урока, покажите на часах время 
и попросите учащихся назвать его. Затем изме-
ните задание: попросите детей показать на часах 
заданное вами время. Учащиеся должны будут 
передвинуть стрелки часов в нужном направлении. 
Затем задайте вопросы:

– По каким часам вам легче определять время, 
с римской или арабской нумерацией?

– Нужно ли знать римские цифры?
– Где вы видели часы с римскими цифрами?
– Часы с какими цифрами вы встречали чаще?
– Как вы думаете, почему арабские цифры попу-

лярнее римских?
Выслушайте ответы учащихся. Организуйте само-

оценивание учащихся с помощью иллюстрации 
«Линейка» в рабочей тетради.

Дополнительные задания
Предложите учащимся выполнить тестовое 

задание. В задании должно быть дано время, запи-
санное арабскими цифрами, а в трех вариантах 
ответов должны быть рисунки часов с римски-
ми цифрами. Учащийся выбирает один из трех 
рисунков, соответствующий указанному в задании 
времени.
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Время. СуткиУрок
18

Цели обучения:

• 2.1.3.3 сравнивать значения величин длины (см, дм, м), массы (кг, ц), объема емкости (л), времени (ч, 
мин, сут., месяц, год) и выполнять действия сложения/вычитания/умножения/деления со значения-
ми величин;

• 2.1.3.4 преобразовывать единицы измерения длины (см, дм, м), массы (кг, ц), объема емкости (л), вре-
мени (ч, мин, сут., месяц, год) на основе соотношений между ними.

Учебник. Часть 2:
18. Время. Сутки, c. 54–56
Рабочая тетрадь. Часть 2:
Рабочий лист 1, с. 37
Рабочий лист 2, с. 38

Ключевые слова:

сутки
полдень
полночь

Ресурсы:
• развертка куба – для каждой пары учащихся;
• макет часов с прошлых уроков – для каждой 

пары учащихся;
• ножницы, клей.

Фактический материал к уроку
На данном уроке учащиеся познакомят-

ся с новой единицей измерения времени. Сутки 
– единица измерения времени, равная 24 часам. 
Учащиеся познакомятся с временами суток: утро, 
день, вечер, ночь, полдень, полночь – и получат 
представление о продолжительности суток посред-
ством выполнения заданий.

Примечания к уроку
Начните урок с проведения игры «День – ночь». 

Правила игры: выберите 1 ведущего, остальным 
учащимся класса предложите быть игроками. Когда 
ведущий говорит: «День!» – все игроки активно дви-
гаются, что-то делают. Если же ведущий говорит: 
«Ночь!» – все игроки должны тут же остановить-
ся и стоять неподвижно до команды «День!». Если 
игрок шелохнулся, он выбывает из игры. Ведущий 
может смешить игроков, строить гримасы для того, 
чтобы вынудить неподвижно стоящего игрока 
шевельнуться и выбыть из игры. После проведите 
беседу. Задайте вопросы:

– Почему по команде «Ночь!» нужно сто-
ять неподвижно, а по команде «День!» можно 
двигаться?

Подведите учащихся к выводу о том, что днем 
многие (не все!) люди и животные ведут актив-
ный образ жизни, а ночью спят. Сообщите, что 
промежуток времени от ночи до следующей ночи 
называется сутками, промежуток времени от дня 
до следующего дня также называется сутками, 
так как это та же продолжительность времени. 
Сообщите, что утро, день, вечер, ночь – это времена 

суток. В одних сутках 24 часа. 12 часов ночью назы-
ваются полночь, 12 часов днем – полдень.

1. Установи соответствие. Для выполнения 
задания организуйте работу в группах. Используйте 
иллюстрации в учебнике. Иллюстрации показы-
вают, что делает мальчик в разное время суток: 
смотрит телевизор, ужинает с семьей, читает перед 
сном, учится в школе, играет во дворе, заправля-
ет постель, делает зарядку, чистит зубы. Учащимся 
требуется расставить эти картинки по порядку сле-
дования событий в течение суток.

Для понимания того, что в сутках 24 часа, нужно 
тренировать учащихся определять время по часам 
в пределах 24. Сообщите, что, когда часовая стрел-
ка делает второй оборот, цифра 1 обозначает 13 
часов, цифра 2 – 14 часов, и так далее до 24 часов.

2. Карета Золушки. Данная задача поможет 
закрепить понятие «полночь». Учащиеся смогут 
вспомнить сюжет сказки о Золушке, которая к 12 
часам ночи должна была вернуться домой, и, таким 
образом, смогут ответить на вопрос задания.

3. Ответь на вопросы. Попросите учащихся 
выполнить задание, работая в парах.

Ответы
Утром и вечером.
Два оборота.
12 часов.
48 часов.

Знаешь ли ты? Краткая познавательная инфор-
мация поддержит интерес учащихся к теме урока 
и позволит понять взаимосвязь измерения вре-
мени с вращением Земли вокруг своей оси. Также 
это знание подкрепит понимание полученной 
информации о двух часовых поясах на территории 
Казахстана.

Реши. Задание направлено на закрепление 
понимания, что по длительности 1 сутки равны 24 
часам. Первая задача – на вычисление разности, 
а вторая – суммы. Вторая задача решается с опо-
рой на иллюстрацию.

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



117

Ответы
а) На 4 часа больше.
б) 24 часа (или 1 сутки).

Запомни! Попросите учащихся прочитать текст 
рубрики и запомнить его. Карточку с соотношением 
1 сут. = 24 ч поместите на магнитной доске перед 
учащимися.

Подумай. а) Задание для индивидуального 
выполнения. Учащемуся предложено узнать о том, 
какую часть суток составляет время от полудня 
до полуночи. Думая над вопросом, учащиеся при-
дут к выводу о том, что это – половина суток (12 ч). 

б) Практико-ориентированная задача. Учащиеся 
смогут применить знание того, что в сутках 24 часа 
и выполнить вычисления: 24 ч + 12 ч = 36 (ч) – 
поезд был в пути.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Лента времени. Учащиеся смогут заполнить 

ленту времени, вписав названия частей суток, раз-
делят данную ленту на сутки.

2. Сравни. Предложите выполнить задание 
самостоятельно, предварительно повторив соот-
ношение единиц времени.

Рабочий лист 2
1. Установи соответствие. В данном задании 

учащемуся нужно соединить пары значений време-
ни: в 12-часовом и 24-часовом форматах. Задание 
подходит для домашней работы, такие упражне-
ния помогают закрепить навыки, приобретенные 
на уроке.

Ответы
1 ч и 13 ч;
12 ч и 24 ч;
5 ч и 17 ч;
9 ч и 21 ч;
7 ч и 19 ч.

2. Вставь пропущенные числа. Задание 
состоит из трех частей. В первой части учащиеся 
преобразовывают одни единицы времени в другие. 
Во второй части выполняют сложение именован-
ные чисел, а в третьей – вычитание. Все вычисления 
подразумевают знание детьми соотношения: 1 сут-
ки – это 24 часа.

Ответы
а) 1 сут. = 24 ч 26 ч = 1 сут. 2 ч
2 сут. = 48 ч  55 ч = 2 сут. 7 ч
3 сут. = 72 ч  18 ч = 0 сут. 18 ч
б)  1 ч + 23 ч = 24 ч = 1 сут. 

1 ч 40 мин + 22 ч 20 мин = 24 ч = 1 сут. 
18 ч + 7 ч = 1 сут. 1 ч

в)  1 сут. – 18 ч = 6 ч 
100 ч – 71 ч = 29 ч = 1 сут. 5 ч 
51 ч – 22 ч = 29 ч = 1 сут. 5 ч

3. Вычисли, записывая решение столбиком. 
Задание на повторение пройденных ранее тем. 
Дети актуализируют знания о письменных приемах 
сложения и вычитания в пределах 100.

Рефлексия
В течение урока ведите формативное оцени-

вание по ответам учащихся, чтобы своевременно 
оказать необходимую помощь.

К концу урока учащиеся должны знать, что:
– в сутках 24 часа;
– сутки условно можно разделить на 4 времени 

суток – утро, день, вечер, ночь.
Чтобы оценить, насколько усвоена тема уро-

ка, попросите учащихся ответить на вопросы. 
Для ответов выбирайте по одному учащемуся, 
а остальных попросите выразить свое мнение, пока-
зав знак «согласен с ответом» или знак «не согласен 
с ответом».

– Сколько часов в сутках?
– Сколько часов пройдет от ночи до следующей 

ночи?
– Можно ли сказать, что с полудня вторника 

до полудня среды прошли сутки?
– Сколько часов в половине суток?
Организуйте самооценивание учащихся с помо-

щью иллюстрации «Линейка» в рабочей тетради.

Дополнительные задания
1. Сколько времени прошло от 12 часов дня вче-

рашнего дня до сегодняшнего полудня?
2. Земля за сутки делает один оборот вокруг сво-

ей оси. Если сейчас у нас день, то какое время суток 
на другой стороне планеты?
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Единицы измерения времениУрок
19

Цели обучения:

• 2.1.3.3 сравнивать значения величин длины (см, дм, м), массы (кг, ц), объема емкости (л), времени (ч, 
мин, сут., месяц, год) и выполнять действия сложения/вычитания/умножения/деления со значения-
ми величин;

• 2.1.3.4 преобразовывать единицы измерения длины (см, дм, м), массы (кг, ц), объема емкости (л), вре-
мени (ч, мин, сут., месяц, год) на основе соотношений между ними.

Учебник. Часть 2:
19. Единицы измерения времени, c. 57–59
Рабочая тетрадь. Часть 2:
 Рабочий лист 1, с. 39
Рабочий лист 2, с. 40

Ключевые слова:

циферблат
час
минута

Ресурсы:
• ножницы, клей – для каждого учащегося;
• заготовки для изготовления часов из бумаги –  

по 1 комплекту часов на каждого учащегося;
• зеленая и красная карточки – для каждого 

ученика;
• механические часы с римскими цифрами, элек-

тронные часы;
• презентация в формате PowerPoint – для допол-

нительных заданий.

Фактический материал к уроку
В 1-м классе учащиеся научились определять 

время с точностью до часа. Например: 3 часа, 5 
часов, 12 часов. На данном уроке следует развить 
этот навык до определения времени с точностью 
до 5 минут. Например: 3 часа 15 минут, 5 часов 10 
минут, 12 часов 15 минут.

На территории Казахстана действуют два 
часовых пояса с разницей в 1 час. В западных 
областях республики (города Актобе, Актау, Атырау 
и Уральск) действует время по Гринвичу + 5 часов 
(международный параметр UTC+5), а в остальных 
областях и столице действует время по Гринвичу 
+ 6 часов (международный параметр UTC+6). 

Примечания к уроку
Начните урок с актуализации знаний по теме 

«Время». Покажите на аналоговых часах вре-
мя (1 час, 2 часа, …,12 часов), а ученики должны 
назвать заданное время. Затем выполните обрат-
ное задание: назовите время, а детей попросите 
показать его на часах. Обратите внимание учащих-
ся на то, что минутная стрелка всегда показывает 
на 12, а вращается только часовая. Затем прове-
дите беседу, в ходе которой нужно сделать вывод 
о том, что время иногда нужно определять более 
точно. Например, между 4 и 5 часами проходит 

60 минут – за это время может произойти много 
событий. Покажите на часах, как определять время 
с точностью до 5 минут. 

1. Который час? Данное задание позволит 
развить навык определения времени с помощью 
стрелок на часах. Для его выполнения организуй-
те работу в парах. Попросите учеников провести 
обсуждение, в ходе которого один из детей будет 
называть время на часах, второй проверять его. 
Затем учащиеся должны поменяться ролями. 

Ответы 
10 ч 20 мин или 22 ч 20 мин; 
2 ч 5 мин или 14 ч 5 мин; 
8 ч 30 мин или 20 ч 30 мин; 
4 ч 45 мин или 16 ч 45 мин.

2. Определи время на часах. Задание направ-
лено на закрепление навыка определять время по 
часам с арабской нумерацией, называть время в 
разное время суток.

Ответы 
9 ч 35 мин или 21 ч 35 мин;
6 ч 55 мин или 18 ч 55 мин;
12 ч 20 мин или 00 ч 20 мин.

3. Вырази в указанных единицах измерения. 
Задание на преобразование единиц времени. При 
выполнении учащиеся будут производить вычисле-
ния в пределах 100.

4. Найди пары совпадающих пазлов. Задание 
можно выполнить фронтально или в парах. В нем 
требуется найти пары пазлов с часами разных 
видов, которые показывают одно и то же время. 
Данный навык необходим учащимся в повседнев-
ной жизни. Сопоставляя пазлы, учащиеся могут 
называть их по цветам или по времени на часах. 
Однако конечный ответ попросите дать в едином 
стиле: «Шесть часов сорок пять минут – шесть сорок 
пять».
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Ответы
6 ч 45 мин – 6:45; 
4 ч 50 мин – 4:50; 
2 ч 20 мин – 2:20.

Реши. Предложите учащимся выполнить зада-
ние в парах. Попросите решение задачи показать 
на циферблате часов на ламинированном листе 
бумаги.

Ответы 
а) 13 ч 30 мин в) в 16 ч 40 мин
б) в 9 ч 30 мин г) в 12 ч 15 мин

Подумай. Попросите учащихся подумать 
и самостоятельно определить, в какое время часо-
вая и минутная стрелки будут показывать на одно 
и то же число на циферблате. Задание позволит 
запомнить особые случаи расположения стрелок 
на часах и поможет развивать навыки быстрого 
определения времени по циферблату часов. 

Ответ 
а) В 12 часов – то есть в полдень или 

в полночь.
б) Через три дня.

Знаешь ли ты? Попросите учащихся прочитать 
текст рубрики и объяснить, почему так происходит. 
В ходе беседы подведите учащихся к выводу о том, 
что территория Казахстана большая, и Солнце 
не может осветить всю эту территорию одновре-
менно, оно восходит и начинает освещать Землю 
с востока на запад. Поэтому в восточных областях 
республики день начинается раньше, чем в запад-
ных. Чтобы закрепить понимание данного факта, 
попросите определить местное время на данный 
момент и время в городах Актобе, Актау, Атырау 
и Уральске (если события происходят в других реги-
онах Казахстана) или наоборот, определить время 
в западных и центральных областях республики 
(если события происходят в Актобе, Актау, Атырау 
и Уральске).

5. Реши примеры и выполни проверку. 
Предложите учащимся выполнить данное зада-
ние самостоятельно, а затем в парах обменяться 
тетрадями.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Допиши значение времени. Предложите 

это задание для самостоятельной работы, оно 
направлено на отработку умения определять время 
в 12-часовом и 24-часовом форматах. По положе-
нию часовых стрелок учащиеся определят время 
на часах и запишут оба варианта.

2. Вычисли. Задание для закрепления навыков 
сложения и вычитания именованных чисел с учетом 
соотношений между единицами времени.

Ответы
а) 1 сут. 20 ч; 9 сут. 14 ч; 14 сут. 4 ч.
б) 1 сут. 21 ч; 2 сут. 22 ч; 22 ч 25 мин.

3. Реши задачи устно, используя макеты 
часов. Запиши ответы. Предложите выполнить 
задание с опорой на макеты часов. Задание подхо-
дит для самостоятельной работы или в парах.

Ответы
а) 2 ч 40 мин б) 3 ч 50 мин

Рабочий лист 2
Нарисуй стрелки на часах так, чтобы они 

показывали указанное время. В данном зада-
нии в условии задано время, а учащемуся нужно 
дорисовать на макете часов соответствующее рас-
положение стрелок.

Рефлексия
В течение урока ведите формативное оцени-

вание по ответам учащихся, чтобы своевременно 
оказать необходимую помощь.

К концу урока учащиеся должны уметь опре-
делять время по часам, называя целое количество 
часов и минут. Например, 3 часа 15 минут.

Чтобы оценить, насколько усвоена тема урока, 
дайте учащимся задания:

а) установите время на макете часов и попроси-
те учащихся определить это время;

б) укажите время и попросите учащихся уста-
новить стрелки на макете часов так, чтобы часы 
показывали заданное время.

Для ответов выберите по одному учащему-
ся, а остальных попросите выразить свое мнение, 
показав зеленую (согласен с ответом) или красную 
карточку (не согласен с ответом).

Задайте учащимся дополнительные вопросы:
– Как вы думаете, почему важно уметь опреде-

лять точное время?
– В каких общественных местах вы видели часы?
– Сможете ли вы теперь по этим часам опреде-

лить точное время?
Организуйте самооценивание учащихся с помо-

щью иллюстрации «Линейка» в рабочей тетради.
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Время. Решение задачУрок
20

Цели обучения:

• 2.1.3.3 сравнивать значения величин длины (см, дм, м), массы (кг, ц), объема емкости (л), времени (ч, 
мин, сут., месяц, год) и выполнять действия сложения/вычитания/умножения/деления со значения-
ми величин;

• 2.1.3.4 преобразовывать единицы измерения длины (см, дм, м), массы (кг, ц), объема емкости (л), вре-
мени (ч, мин, сут., месяц, год) на основе соотношений между ними.

Учебник. Часть 2:
20. Время. Решение задач, с. 60–62

Рабочая тетрадь. Часть 2:
Рабочий лист 1, с. 41
Рабочий лист 2, с. 42

Ресурсы:
• бумажные часы, изготовленные на предыдущих 

уроках, – для каждого учащегося;
• часы настенные с арабским и римскими цифра-

ми, электронные часы, наручные часы;
• ламинированные листы бумаги, маркеры – 

для каждой группы учащихся.

Фактический материал к уроку
На данном уроке учащиеся будут определять 

длительность какого-либо действия с помощью 
часов. В заданиях подобраны случаи, когда резуль-
тат измерения времени выражен в часах и минутах. 
При этом учащиеся не будут выполнять вычисления 
с именованными числами. Они будут передвигать 
стрелки на аналоговых часах, считая время от нача-
ла действия до его завершения (по часовой стрелке) 
и наоборот, с момента завершения до момента 
начала действия (против часовой стрелки).

Примечания к уроку
На данном уроке учащиеся будут измерять вре-

мя действия (продолжительность события) в часах 
и минутах. Точкой отсчeта будет время начала дей-
ствия или, наоборот, время завершения действия. 
Поэтому важно подвести учащихся к самостоятель-
ному выводу о том, в каком случае нужно считать 
по часовой стрелке, а в каком случае – против 
часовой стрелки. Для этого организуйте работу 
в группах. С помощью макета часов учащиеся смо-
гут посчитать время и ответить на вопросы задач. 
Примерный текст задач:

А. Одноклассники пошли в кино. Сеанс начался  
в 5 ч 00 мин и длился 1 ч 10 мин. Во сколько часов 
дети вышли из кинозала?

Б. Мама прилетела из Костаная в Нур-Султан в 3 
часа. Полет длился 1 ч 20 мин. Во сколько часов был 
вылет из города Костаная?

Проведите взаимопроверку между груп-
пами.  После проверки ответа попросите 
учащихся показать на часах, в каком направлении 

они отсчитывали время при решении каждой зада-
чи. Подведите учащихся к выводу о том, что нужно 
считать по часовой стрелке в случае, если счита-
ем от момента начала действия, и против часовой 
стрелки в случае, если считаем от момента завер-
шения действия. 

Закрепите полученные знания, организо-
вав выполнение заданий из учебника и рабочей 
тетради.

1. Сколько времени прошло? Для выполнения 
задания организуйте работу в группах. Учащимся 
нужно определить время, которое прошло со вре-
мени, указанного на часах слева, до времени, 
указанного на часах справа. Учащиеся смогут поль-
зоваться макетами часов, которые у них имеются: 
установить стрелки часов так, как показано на часах 
слева, и двигать их до тех пор, пока на часах 
не будет время, указанное на часах справа. При 
этом дети должны будут считать время, прогова-
ривая вслух. Учащиеся группы должны совместно 
вести счет времени, при необходимости записывая 
результаты на ламинированных листах. Предложите 
проверить ответ, выполнив обратное действие: 
от времени, показанного на часах справа, отсчи-
тывать в обратном направлении столько, сколько 
получилось в ответе, и проверить, получилось ли 
время, указанное на часах слева. Если получилось, 
то задание выполнено верно.

Ответы
а) 1 ч 20 мин; б) 1 ч 45 мин; в) 2 ч 5 мин; 
г) 3 ч 15 мин

Попробуй. Предложите учащимся поиграть 
в парах. Эта игра позволит закрепить навык изме-
рения времени в часах и минутах. Учащиеся будут 
играть по правилам, указанным в учебнике. При 
правильном ответе учащийся получает фишку. 
Победит тот, у кого больше фишек.

Реши. Данное задание рекомендуйте выпол-
нить каждому ученику самостоятельно. Учащиеся 
смогут закрепить навыки, приобретенные при рабо-
те в группах. На макете часов каждый из учеников 
сможет установить время, когда начался дождь. 
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(10 часов). Двигая стрелки по часовому направ-
лению на 1 час, а затем еще на 25 минут (время 
длительности дождя), он получит время 11 часов 
25 минут – время окончания дождя.

Ответ
а) 11 часов 25 минут 
б) 45 минут
в) 36 месяцев 
г) 18 месяцев
д) 6 часов 
е) 4 месяца 
ж) 61 день

Подумай. Данное задание попросите выполнить 
в парах, так как оно немного сложнее. Это задание – 
обратное заданию в рубрике «Реши». Учащимся 
нужно будет определить время, отсчитывая по 
часам в обратном направлении от времени завер-
шения действия до момента начала этого действия: 
от 8 ч 15 мин они будут отсчитывать 20 минут назад, 
против часовой стрелки, и узнают время начала 
действия. 

Ответ 
7 часов 55 минут.

Знаешь ли ты? В рубрике дана дополнительная 
информация для расширения кругозора учащихся. 
Можно раздать учащимся календари разных лет 
и попросить найти на них февраль. Далее попро-
сите определить, високосный или не высокосный 
тот или иной год.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
Реши задачи. Учащимся предлагается решить 

практико-ориентированные задачи, в которых 
предусмотрены вычисления с единицами времени.

Ответы
а) 1 час
б) в 12 ч 10 мин
в) 3 ч 25 мин

Рабочий лист 2
1. Дорисуй стрелки. Задание, обратное пре-

дыдущему: учащиеся смогут посчитать с помощью 
рисунка часов, сколько будет времени, если от ука-
занного на часах справа времени отсчитать назад 
время, указанное на стрелке. Результат показать 
на часах слева, дорисовав на них стрелки в пра-
вильном расположении.

Ответы
6 ч 5 мин; 6 ч 55 мин; 2 ч 25 мин.

2. Допиши пропущенные числа. Предложите 
выполнить задание с комментированным решени-
ем в парах. Оцените работу пар.

Рефлексия
К концу урока дети смогут определять время 

начала действия или завершения действия с помо-
щью макета часов. Они должны знать, что если 
точкой отсчeта времени является время начала 
действия, то считать нужно по часовой стрелке, 
а если точкой отсчeта времени является время 
завершения действия, то считать время нужно про-
тив часовой стрелки. Для того чтобы определить 
уровень усвоения темы урока, проведите форма-
тивное оценивание по заданиям в рабочей тетради 
или по дополнительным заданиям, приведeнным 
ниже. Попросите учащихся использовать макеты 
часов, чтобы показать на них результат измерения 
времени. 

Организуйте самооценивание учащихся с помо-
щью иллюстрации «Линейка» в рабочей тетради.

Дополнительные задания
1. Жанна вышла из школы в 16:00. Она шла домой  

30 минут. В какое время она пришла домой?
2. Бахыт пришла в парк в 14:45. Она гуляла 

30 минут и вернулась домой. В какое время она 
пошла домой?

3. Катя начала читать книгу в 8:30. Через 30 
минут она сделала перерыв на 15 минут и про-
должила чтение. В какое время Катя продолжила 
чтение?

4. Кайрат должен посетить зубного врача в 11:40. 
Он зашел в кабинет врача точно по времени. Когда 
он вышел, часы показывали 12:05. Сколько време-
ни Кайрат был у стоматолога?
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ДлинаУрок
21

Цели обучения:

• 2.1.3.3 сравнивать значения величин длины (см, дм, м), массы (кг, ц), объема емкости (л), времени (ч, 
мин, сут, месяц, год) и выполнять действия сложения/вычитания/умножения/деления со значения-
ми величин;

• 2.1.3.4 преобразовывать единицы измерения длины (см, дм, м), массы (кг, ц), объема емкости (л), вре-
мени (ч, мин, сут, месяц, год) на основе соотношений между ними.

Учебник. Часть 2: 
21. Длина, с. 63–65

Рабочая тетрадь. Часть 2:
Рабочий лист 1, с. 43
 Рабочий лист 2, с. 44

Ресурсы:
• линейка-метр, измерительная лента, учениче-

ские линейки;
• ватманы, маркеры, изолента.

Фактический материал к уроку
На данном уроке учащиеся актуализируют уме-

ния преобразовывать единицы измерения длины 
на основе соотношений: 1 м = 10 дм = 100 см, 
закрепляют навыки измерения в метрах, дециме-
трах и сантиметрах.

Примечания к уроку
Вводное задание. Подготовьтесь к упражне-

нию: начертите разные геометрические фигуры. 
Это можно сделать мелом, изолентой или маркером 
на ватмане, прикрепленном к полу, учительскому 
столу, ученической парте, двери, стене, доске, стен-
ке шкафа, в тетради, в альбоме и т. д. Фигур должно 
быть столько, сколько групп по 4 ученика. Длины 
сторон фигур должны выражаться составными име-
нованными числами. Например:

– квадрат со стороной 1 м 2 дм; 
– треугольник со сторонами 5 дм 7 см;
– прямоугольник со сторонами 2 дм 9 см  

и 14 см; и т. п.
Задание для учащихся: вычислить периметр 

фигуры. 
При подведении итогов выполнения подвести 

к выводу о том, что при вычислениях с составны-
ми именованными числами соблюдается такой 
же порядок, как и при поразрядном сложении 
или вычитании: из метров – метры, из дециметров 
– дециметры, из сантиметров – сантиметры – и, 
соответственно, к метрам – метры, к дециметрам – 
дециметры, к сантиметрам – сантиметры).

1. Определи неизвестные числа. Задание 
на повторение единиц длины. Учащимся нужно 
выполнить преобразования и найти пропущенные 
числа. Предложите данное задание для работы 
в парах.

2. Вычисли. Задание направлено на закрепле-
ние навыка счета укрупненной единицей – сотней, 
а также навыка преобразования единиц дли-
ны на основе соотношений 1 м = 10 дм = 100 см. 
Предложите данное задание для самостоятельной 
работы.

Ответы
а) 6 м 
б) 5 м 
в) 2 м 
г) 8 м

3. Сравни. Учащимся нужно сравнивать зна-
чения выражений с именованными числами. 
Предложите задание для самостоятельной или пар-
ной работы.

Реши. При решении геометрических задач 
учащиеся будут закреплять навыки сложения 
и вычитания именованных чисел (в том числе 
составных именованных чисел). А также дети смо-
гут актуализировать знания о письменных приемах 
вычислений с переходом через разряд в преде-
лах 100. Предложите данное задание для работы 
в группах.

4. Построй фигуры. Предложите учащимся в 
группах  выполнить задание на построение фигур. 
Проведите взаиооценивание групп.

5. Реши задачи по схемам. Задание направ-
лено на развитие навыка чтения схем и 
решения по ним задач. Предложите ученикам 
выполнить задание самостоятельно. Проведите  
взаиооценивание по образцу выполнения у доски.

Подумай. Предложите выполнить задание само-
стоятельно, а затем в парах провести проверку 
и объяснение решения. При возникновении затруд-
нений попросите детей рассмотреть все три части 
иллюстрации. Затем задавайте вопросы, последо-
вательно наводящие на решение.

– Что нам нужно найти? (Высоту машины.)
– Найди и рассмотри рисунок, на котором есть 

машина. (Нижний.)
– По этому рисунку понятно, какова высота 

машины? (Нет.)
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– Что обозначает значение «80 см» на этом 
рисунке? (Высота стола = высота машины + 80)

– Значит, что нужно знать, чтобы вычислить 
высоту машины? (Высоту стола.)

– Из какого рисунка мы можем это узнать? 
(Из первого, сверху слева.)

– Чему равна высота стола на этом рисунке? 
(150 см минус высота вазы.)

– Высота вазы известна? (Нет.)
– Откуда мы можем узнать высоту вазы? (Из вто-

рого рисунка.)
– Вычислите высоту одной вазы. (60 – это 30 

и 30, значит, 30 см.)
– К какому рисунку вернемся? Что можем 

теперь узнать? (К первому рисунку; высоту стола.)
– Вычислите. (150 – 30 = 120 (см))
– К какому рисунку вернемся? Что можем теперь 

узнать? (К третьему рисунку; высоту машины.)
– Вычислите. (120 – 80 = 40 (см)).
Попробуй. Задание направлено на развитие 

умения устанавливать взаимосвязь между вопро-
сом задачи и ее решением. В задании даны одно 
условие задачи, три вопроса и три решения. Детям 
нужно определить, какое решение подходит к тому 
или иному вопросу. Данное задание полезно 
выполнять в группах, так как есть большие возмож-
ности для проведения учебной дискуссии.

Ответы 
Вопрос 1) – решение б);
вопрос 2) – решение а).

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Вставь пропущенные числа. Выполняя 

данное задание, учащиеся закрепляют вариант 
оформления решения, с которым познакомились 
на уроке. Кроме того, задание помогает закрепить 
навыки сложения и вычитания чисел в пределах 100 
с переходом через десяток.

Ответы
а) 9 м;          б) 2 м;          в) 4 дм 2 см.

2. Реши задачи. Задание содержит три 
составные задачи, представленные по-разному: 
в виде текстовой задачи, краткой записи задачи 
и схемы задачи. Умение извлекать нужную инфор-
мацию из разных форматов текстов (сплошные 

и несплошные тексты) является обязательным усло-
вием формирования функциональной грамотности 
школьника.

Запись решения, по выбору самих учащихся, 
оформляют по действиям или одним выражением.

Рабочий лист 2
1. Вырази в указанных единицах измерения. 

В данном задании учащиеся закрепляют навыки 
преобразования единиц измерения длины на осно-
ве соотношений: 1 м = 10 дм = 100 см. 

Ответы 
4 дм 5 см; 9 дм 8 см; 20 дм 1 см.
52 см; 500 см; 54 см.

2. Дополни условие задачи вопросом и реши. 
Ученики решат простую и составную задачи.

Ответы
а) На 6 м 50 см для девочек израсходовано 

больше ткани, чем для мальчиков.
б) Всего израсходовано 64 м 50 см ткани.

3. Составь выражения. Самостоятельно выпол-
нив данное задание, учащийся демонстрирует, что 
он знает названия компонентов действий сло-
жения и вычитания, умеет определять порядок 
действий и на этой основе выделять первое дей-
ствие скобками. 

Ответы
а) (16 + 28) – 8 = 36 
б) (42 – 39) + 10 = 13
в) (44 + 18) – 27 = 35 

Рефлексия
Для того чтобы оценить, насколько успешно 

учащиеся усвоили тему урока, попросите ответить 
на вопросы:

– Объясните, как вычислить: 1 м – 20 см. (Нужно 
сначала 1 м представить как 100 см, а затем из 100 
вычесть 20.)

– Объясните, как вычислить: 2 дм 14 см + 9 дм 8 
см. (Нужно к дециметрам прибавить дециметры, а к 
сантиметрам – сантиметры.

Кроме того, спросите учащихся об их настрое-
нии, отношении к уроку:

– Что было для тебя самым интересным на уро-
ке? (Или какое задание понравилось, почему и т. д.) 

– Что на уроке тебе не понравилось? Почему? 
Что нужно сделать для того, чтобы подобных 
затруднений не было на последующих уроках?
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Цели обучения:

• 2.1.3.3 сравнивать значения величин длины (см, дм, м), массы (кг, ц), объема емкости (л), времени (ч, 
мин, сут., месяц, год) и выполнять действия сложения/вычитания/умножения/деления со значения-
ми величин;

• 2.1.3.4 преобразовывать единицы измерения длины (см, дм, м), массы (кг, ц), объема емкости (л), вре-
мени (ч, мин, сут., месяц, год) на основе соотношений между ними.

Учебник. Часть 2:
22. Масса. Объем, с. 66–68

Рабочая тетрадь. Часть 2: 
Рабочий лист 1, с. 45
Рабочий лист 2, с. 46

Ресурсы:
• карточки с задачами (для вводного задания);
• листы бумаги А4, маркеры, фломастеры.

Фактический материал к уроку
На данном уроке учащиеся актуализируют уме-

ния преобразовывать единицы измерения массы 
на основе соотношения: 100 кг = 1 ц, закрепляют 
навыки вычислений в пределах 100 с переходом 
и без перехода через разряд и счет сотнями до 
1000.

Примечания к уроку
Вводное задание. Повторите, что 1 ц равен 100 

килограммам: обратите внимание детей на соот-
ветствующий демонстрационный материал или 
проведите устный опрос. Далее предложите решить 
задачи в группах и объяснить решение всему 
классу. Цель задания: на примере решение прак-
тико-ориентированной задачи закрепить навыки 
сложения и вычитания именованных чисел, выра-
жающих результаты измерения массы или объема.

Задача 1. В тележке три мешка капусты, которые 
вместе весят 1 ц. Масса первого мешка 34 кг, второ-
го – 37. Сколько капусты в третьем мешке?

Задача 2. В школьную столовую привезли  
54 кг картофеля, 17 кг лука и 29 кг моркови. Сколько 
килограммов овощей привезли в школьную 
столовую?

Задача 3. Дедушка и внук вместе рыбачили. Улов 
дедушки – 23 кг рыбы, а внука – на 14 кг меньше. 
Сколько килограммов рыбы наловили они вместе?

Ответы
Задача 1. 29 кг
Задача 2. 100 кг, или 1 ц
Задача 3. 32 кг

1. Найди верные неравенства. Предложите 
выполнить задание в парах. Учащиеся вычислят 
значения выражений и отметят верные и невер-
ные неравенства.

Ответы 
Верные неравенства:
в) 700 кг – 300 кг < 11 ц – 6 ц
е) 440 л – 340 л < 800 л – 500 л

2. Вырази в указанных единицах измере-
ния. Учащийся закрепляет навыки преобразования 
единиц измерения длины на основе соотношений  
1 м = 10 дм = 100 см; 1 ц = 100 кг. При возник-
новении затруднений с преобразованиями типа 
«? м =?  дм = 300 см» предложите начать выпол-
нение с конца. Например, 300 см – это три раза 
по 100 см. А 100 см – это 10 дм. Значит, в 300 см три 
раза по 10 дм, то есть 30 дм. Далее: 10 дм – это 1 м. 
Следовательно, 30 дм – это 3 м. Получим запись: 3 м 
= 30 дм = 300 см.

Данное задание целесообразно выполнить 
в группах, а проверку провести в форме фрон-
тальной работы, когда ученики по одному выходят 
к доске и поясняют полученные ответы, а осталь-
ные сверяют записи в своих тетрадях.

Реши. Задание содержит две составные зада-
чи, решение которых предусматривает операции 
сложения и вычитания с единицами измерения 
массы и объема. Предложите решить первую зада-
чу нескольким группам учащихся (по 4 ученика 
в одной группе), а вторую и третью задачи – дру-
гим нескольким группам. После завершения работы 
представители групп будут выступать перед классом 
и объяснять решение.

3 .  Реши задачи по  краткой записи . 
Организуйте работу в парах. Предложите учени-
кам составить и решить задачи по кратким записям. 
Проведите взаимооценивание в парах сменного 
состава.

Ответы
а) Вторая бочка вмещает на 27 литров боль-

ше, чем первая.
б) 50 литров яблочного и вишневого соков.

Масса. ОбъемУрок
22

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



125

4. Придумай задачи по схемам. Предложите 
ученикам составить задачи по предложенным схе-
мам, где неизвестное число обозначено х.

Подумай. Задание подходит для любой формы 
работы: самостоятельной, парной, групповой или 
фронтальной. Предложите учащимся внимательно 
рассмотреть иллюстрации, подумать над задани-
ем самостоятельно. Затем объединиться в пары 
и обменяться мнениями по решению задачи.

Для решения данной задачи необходимо не 
только логически мыслить, но и умение устно 
вычислять. Учащиеся 2-го класса на данном этапе 
обучения еще не умеют делить 32 на 2. Поэтому 
данное задание решают методом подбора двух 
одинаковых чисел. Они определят, что 32 – это 16 
+ 16. Далее они вычислят массу красной коробки:  
34 – 16 = 18 (кг). И последний этап: вычисление 
суммы 18 + 18. Так они узнают, что масса двух оди-
наковых красных коробок равна 36 кг.

Попробуй. Выполнив задание, ученик проде-
монстрирует умение читать схемы и понимание 
зависимости решения задачи от ее вопроса. В зада-
нии предложены два вопроса и две схемы. Ученик 
определяет, что вопросу «Сколько воды было во 
втором бутыле?» соответствует вторая схема.

А вопросу «Сколько всего воды в двух 
бутылях?» – первая схема. Предложите решить 
полученные задачи. Ответ получится в виде бук-
венного выражения.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Вставь пропущенные числа. Предложите 

задание для самостоятельной работы. Учащиеся 
должны сначала выполнить операции сложения 
или вычитания, актуализируя знания об изученных 
приемах вычислений и о соотношениях между еди-
ницами величин.

2. Реши задачу по схеме. Задание содержит 
две составные задачи, представленные в виде схем. 
Умение извлекать информацию из схем развива-
ет математическую грамотность школьника. Изучив 
схемы, учащиеся определят, что первая задача – 
на вычитание, а вторая – на сложение. Выполняя 
вычисления с именованными числами, учащиеся 
закрепляют навыки вычислений с переходом через 
разряд в пределах 100. Запись решения, по выбо-
ру самих учащихся, оформляют по действиям или 
одним выражением.

Ответы
а) Решение: 82 – 27 – 14 = 41 (кг)
 Ответ: 41 килограмм.
б) Решение: 27 + (27 + 14) = 68 (л)
 Ответ: всего 68 литров.

Рабочий лист 2
1. Сравни. Для сравнения именованных чисел 

(выражений с именованными числами) учащиеся 
должны сначала выполнить операции сложения или 
вычитания, актуализируя знания об изученных при-
емах вычислений. 

Ответы
а) 400 кг + 500 кг > 8 ц
б) 27 л + 54 л < 100 л – 18 л
в) 900 кг – 600 кг < 12 ц – 8 ц
г) 750 л – 340 л = 200 л + 200 л + 10 л
д) 800 кг – 300 кг = 14 ц – 9 ц
е) 620 л – 220 л < 400 л + 100 л

2. Реши задачу по краткой записи. Задание 
содержит две задачи, представленные в виде 
краткой записи. Умение извлекать нужную инфор-
мацию из разных форматов текстов (сплошные 
и несплошные тексты) является обязательным 
условием формирования функциональной гра-
мотности школьника. Изучив краткую запись, 
учащиеся определят, что первая задача простая, 
а вторая – составная.

Рефлексия
Для того чтобы оценить, насколько успешно  

учащиеся усвоили тему урока, попросите ответить 
на вопрос:

– Каковы соотношения между единицами 
измерения массы: килограммом и центнером?  
(100 кг = 1 ц)

Кроме того, спросите учащихся об их настрое-
нии, отношении к уроку:

– Что было для тебя самым интересным на уро-
ке? (Или какое задание понравилось, почему и т. д.) 

– Какое затруднение ты испытал на уроке? 
Удалось ли его устранить? Как? 

– Если такое затруднение будет испытывать дру-
гой ученик, что ты ему посоветуешь?

Дополнительные задания
1. В супермаркете проходит акция «3 = 2», по 

условиям которой покупатель платит за две плитки 
шоколада, а получает три. Одна плитка шоколада 
стоит 300 тенге. Какое наибольшее число плиток 
шоколада можно купить на 1000 тенге в период 
действия акции?

2. В семье 4 человека: папа, мама, сын Кайрат 
и дочь Марьям. Папа старше мамы на 3 года. Кайрат 
старше Марьям на 4 года. Мама старше Кайрата 
на 25 лет. На сколько лет Марьям младше мамы? 
Папы?
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Цели обучения:

• 2.1.3.3 сравнивать значения величин длины (см, дм, м), массы (кг, ц), объема емкости (л), времени (ч, 
мин, сут., месяц, год) и выполнять действия сложения/вычитания/умножения/деления со значения-
ми величин;

• 2.1.3.4 преобразовывать единицы измерения длины (см, дм, м), массы (кг, ц), объема емкости (л), вре-
мени (ч, мин, сут., месяц, год) на основе соотношений между ними.

Учебник. Часть 2: 
23. Величины. Повторение, с. 69–71

Рабочая тетрадь. Часть 2: 
Рабочий лист 1, с. 47
Рабочий лист 2, с. 48

Ресурсы:
• карточки с названиями величин (длина, масса, 

объем и время);
• карточки с обозначениями единиц измерения 

величин (м, дм, см, л, кг, ц, сут., нед., мес., г., ч, 
мин)

• макеты часов – для каждой пары учащихся.

Фактический материал к уроку
На данном уроке учащиеся обобщают изу-

ченные темы о величинах (длина, масса, объем 
и время) и их единицах измерения (метр, дециметр, 
сантиметр, килограмм, центнер, литр, минута, час, 
сутки, неделя, месяц, год).

Примечания к уроку
Вводное задание. Предложите учащимся 

повторить:
– какие величины им знакомы; 
– в каких единицах они измеряются;
– каково соотношение между ними.
Дайте каждой группе по одной карточке 

на выбор с названием величины и попросите под-
готовить рассказ об этой величине.

Группа 1.
Длина – метр, дециметр, сантиметр (см, дм, м).
Группа 2.
Масса – килограмм, центнер (кг, ц).
Группа 3.
Объем – литр (л).
Группа 4.
Время – минута, час, сутки, неделя, месяц, год 

(мин, ч, сут., нед., мес., г.).
Попробуй. Задание тренирует умение учащихся 

извлекать информацию из схем. Они определят, что 
известно, а что требуется найти, и оформят решение 
задачи. Попросите придумать текст задачи и сооб-
щить его однокласснику (работа в парах). Первая 
задача простая, а вторая – составная.

Ответы
а) 28 кг  б) 40 кг

1. Вычисли. Данное задание предложите 
выполнить в группах, а проверку провести в фор-
ме фронтальной работы, когда ученики по одному 
выходят к доске и поясняют полученные отве-
ты, а остальные сверяют записи в своих тетрадях. 
Учащийся закрепляет навыки преобразования 
единиц измерения длины на основе соотношений  
1 м = 10 дм = 100 см; 1 ц = 100 кг; 1 сут. = 24 ч, 
а также навыки сложения и вычитания чисел 
с переходом через десяток.

Ответы
а)  1 дм + 10 см = 2 дм 

1 м – 10 см = 9 дм 
14 м + 7 м – 19 м = 2 м 
45 см + 19 см – 6 см = 58 см

б)  100 л – (25 л – 16 л) = 91 л 
44 л + 18 л – 9 л = 53 л 
200 л + 300 л – 100 л = 400 л 
54 – 27 л + 8 л = 35 л

в)  1 ц – 20 кг = 80 кг 
24 ц – 19 ц + 17 ц = 22 ц 
81 кг – 13 кг = 68 кг 
1 ц – (33 кг + 27 кг) = 40 кг

г)  1 ч – 25 мин = 35 мин 
2 ч 15 мин + 19 ч 8 мин = 21 ч 23 мин 
1 сут. – 19 ч = 5 ч 
3 сут. – 13 ч = 2 сут. 11 ч

Подумай. Задача на развитие логиче-
ского мышления может показаться сложной 
и требующей трудоемких вычислений. Однако она 
проста и решается устно. Попросите обсудить зада-
чу в парах. Ведя учебный диалог, учащиеся придут 
к выводу о том, что вне зависимости от возраста 
каждого члена семьи в данный момент через три 
года каждому из них будет на 3 больше, чем сей-
час. Папе будет на 3 года больше; маме на 3 года 
больше и дочери на 3 года больше. Итого всем вме-
сте – на 9 лет больше.

Величины. ПовторениеУрок
23
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Ответ 
73 года.

2. Определи объемы предметов. Предложите 
учащимся выполнить задание в парах. Дети будут 
рассматривать иллюстрации и придут к выводу о 
том, что начинать решение необходимо с нижней 
строки таблицы, где изображены три одинаковых 
ведра – у них равные объемы. Узнав объем ведра, 
они смогут определить объем канистры и фляги. 
Вычисления позволяют актуализировать и закре-
пить навыки сложения и вычитания с переходом 
через разряд в пределах 100.

Ответы
Бидон – 25 л; канистра – 18 л; ведро – 10 л.

Реши. Задание содержит четыре задачи 
с использованием единиц измерения величин – 
длины, массы, объема и времени. Все задачи 
составные, закрепляют навыки вычисления с име-
нованными числами. Задача г) – повышенной 
сложности. Ее решение предусматривает вычисле-
ния с числами в пределах 200. Поэтому ее можно 
предложить учащимся выполнить по желанию. 
Однако если использовать макеты часов, то зада-
ча станет посильной для всего класса.

Ответы
а) 1 м 20 см
б) 89 кг
в) 98 л
г) 160 минут

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Соедини величину с единицами ее изме-

рения. Задание направлено на подведение итогов 
раздела. Учащиеся актуализируют знания о величи-
нах, единицах измерения величин и соотношениях 
между ними. Образец выполнения задания пока-
зывает, что нужно величину «Объем» соединить 
линией с единицей измерения «Литр». При уста-
новлении других соответствий учащимся нужно 
дополнить записи пропущенными числами в соот-
ношениях между единицами измерения величин.

2. Допиши обозначения единиц измерения. 
Ученики впишут пропущенные единицы измерения 
разных величин.

3. Реши уравнения. На примере решения про-
стых уравнений учащиеся закрепляют навыки 
сложения и вычитания чисел с переходом через 
десяток в пределах 100.

Ответы
а) х = 81 б) х = 17 в) х = 24

Рабочий лист 2
1. Время окончания действия. Учащиеся смогут 

посчитать с помощью иллюстрации или передвигая 
стрелки на макетах часов, сколько будет времени, 
если от указанного на часах слева времени пройдет 
еще столько времени, сколько указано на стрелке. 
Результат они зафиксируют, дорисовав на часах 
справа часовые стрелки в правильном положении.

Ответы
2 ч 30 мин
5 ч 50 мин
12 ч 25 мин

2. Составь выражение. По высказываниям уче-
ники составят выражения.

Ответы
а) (55 – 36) + 8 = 27
б) (26 + 51) – 23 = 54

Рефлексия
Спросите учащихся об их настроении на уроке, 

отношении к уроку:
– Что было для тебя самым интересным на уро-

ке? (Или какое задание понравилось, почему и т. д.) 
– Какое затруднение ты испытал на уроке? 

Удалось ли его устранить? Как? 
– Если такое затруднение будет испытывать дру-

гой ученик, что ты ему посоветуешь?
– Что на уроке тебе не понравилось? Почему? 

Что нужно сделать для того, чтобы подобных 
затруднений не было на последующих уроках?

Подведите итоги изучения раздела. Проведите 
беседу по вопросам:

– В каких единицах измерения измеряется 
длина?

– Вставь числа: ? см = ? дм = 1 м.
– В каких единицах измерения измеряется масса?
– Вставь числа: ? кг = 1 ц
– В каких единицах измерения измеряется 

объем?
– В каких единицах измерения измеряется 

время?
– Вставь числа: 1 сут. = ? ч ; ? мин = 1 ч; 
1 нед. = ? сут.; ? мес. = 1 год.

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



128

Чему мы учились

• записывать числа римскими цифрами
• определять время суток
• переводить одни единицы измерения величин 

в другие

Задания для закрепления
Даны задания онлайн-тренажера, ссылка 

на который приведена в учебнике. При отсутствии 
возможности использовать тренажер в цифровом 
формате предложите учащимся выполнить задания 
на бумажном носителе.

Задание 1
Определи время, которое показывают часы. 

Соедини линей картинки и записи.

А.   Б. 

В.  Г. 

1. Без пятнадцати шесть
2. Десять часов
3. Пятнадцать минут одиннадцатого
4. Половина девятого
Верные ответы: а – 4; Б – 3; в – 1; Г – 2

Задание 2
Сравни.
А. 40 дм … 9 м – 5 м
Б. 300 кг + 600 кг … 9 ц
В. 11 ч + 12 ч ... 1 сут.
Верный ответ: А. =; Б. =; В. < 

Задание 3
Определи верное равенство
А. 2 ц 30 кг = 320 кг
Б. 2 сут. 3 ч = 52 ч
В. 28 дм = 2 м 80 см
Верный ответ: В

Задание 4
Выполни действия с именованными числами. 

Преобразуй ответ.
а) 360 см – 160 см + 400 см = 

 см =  дм =  м
б) 9 м – 5 дм + 30 дм = 

 м =  дм =  см 

в) 300 кг + 2 ц =  ц =  кг 

Верный ответ: 
600 см = 60 дм = 6 м
7 м = 70 дм = 700 см
5 ц = 500 кг

Задание 5
К данному условию задачи составили разные 

вопросы. Подбери к каждому вопросу нужное 
решение. Соедини линией.

На пришкольном участке два бака с водой. 
В первом баке 48 литров воды, во втором баке 

42 литра воды. Из первого бака взяли 16 литров 
воды для полива цветов. 

Вопрос Решение

1) Сколько всего литров 
воды было в баках до поли-
ва цветов?

А. 48 + 42

2) Сколько литров воды 
осталось в первом баке?

Б. (48 + 42) – 16

3) Сколько литров воды 
осталось в двух баках после 
полива цветов? 

В. 48 - 16

Верный ответ: 1) А; 2) В; 3) БВ
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Цели обучения:

• 2.4.1.2 составлять и классифицировать (разбивать) числовые множества по количеству цифр в запи-
си чисел, делимости числа на 2, месту, занимаемому в числовой последовательности;

• 2.4.1.3 обозначать множество и его элементы на диаграмме, определять принадлежность элементов 
множеству, объединению и пересечению множеств;

• 2.4.2.1 определять истинность и ложность утверждений, составлять истинные и ложные утверждения;
• 2.4.4.1 составлять варианты комбинаций «по три» из предметов окружающего мира;
• 2.5.2.2 использовать заглавные буквы латинского алфавита для обозначения множества, его элемен-

тов – строчные буквы, принадлежности и непринадлежности элемента множеству – знаки ⋲ и ⋲;
• 2.5.2.5 проводить сбор данных, систематизировать, строить таблицы и диаграммы.

Задумайся!
Возможно, дети дадут неожиданные ответы. Выслушайте все варианты и попросите их обосновать. При 

подведении итогов дискуссии сообщите, что в новом разделе учащиеся найдут ответы на все вопросы.
1. Как вы понимаете значение слова «пересекаются»?
Прямые пересекаются, фигуры пересекаются (частично накладываются друг на друга).
Смысл слова: иметь точки соприкосновения, накладываться друг на друга, совпадать в чем-либо.
2. Как вы понимаете слово «объединение»?
Группы предметов объединяют: сдвигают вместе предметы двух групп и считают их вместе. Смысл сло-

ва: получение из нескольких объектов одного целого.
3. Как комбинировать предметы «по три»?
Составлять группы по три предмета, комбинировать разные варианты набора из трех предметов (без 

повтора).

II 
четверть

Раздел 3. Обозначение множества 
и его элемента. Знаки ⋲ и ⋲
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Цели обучения:

• 2.4.1.2 составлять и классифицировать (разбивать) числовые множества по количеству цифр в запи-
си чисел, делимости числа на 2, месту, занимаемому в числовой последовательности;

• 2.4.1.3 обозначать множества и его элементы на диаграмме, определять принадлежность элементов 
множеству, объединению и пересечению множеств;

• 2.5.2.2 использовать заглавные буквы латинского алфавита для обозначения множества, его элемен-
тов строчные буквы, принадлежности и непринадлежности элемента множеству знаки ∈ и ∉.

Учебник. Часть 2:
24. Множество и его элементы, с. 76–78
Рабочая тетрадь. Часть 2:
Рабочий лист 1, с. 49
Рабочий лист 2, с. 50

Ключевые слова:
множество
элемент множества

Ресурсы:
• ламинированные листы для каждой пары;
• карточки со знаками ∈ – знак «принадлежит», 

∉ – знак «не принадлежит».

Фактический материал к уроку
На данном уроке следует расширить представле-

ния учащихся о множествах, полученные в первом 
классе, как о совокупности предметов, объединен-
ных по каким-либо признакам. Следует вспомнить 
понятие элемента множества как предмета, который 
отвечает условиям задания множества. На уро-
ке необходимо научить определять, принадлежит 
или не принадлежит элемент данному множеству, 
а также познакомить со знаками, обозначающими 
«принадлежит» и «не принадлежит», и их исполь-
зованием на практике.

Примечания к уроку
Начните урок с беседы, чтобы выяснить, какие 

представления о множествах сформированы у вто-
роклассников из курса 1-го класса.

Спросите учащихся, что такое множество. Чем 
отличается множество от группы различных пред-
метов? Что называют элементами множества?

Предложите учащимся посмотреть вокруг 
себя и назвать, какие множества они видят. Затем 
предложите поиграть в игру. Вызовите на свобод-
ную часть класса 10–15 учащихся (в зависимости 
от количества детей в классе) и попросите их встать 
в круг, взявшись за руки.

Предложите назвать свое множество. Затем 
каждому из оставшихся учащихся давайте задание 
назвать себя таким элементом, чтобы он принад-
лежал или не принадлежал этому множеству. Если 
учащийся принадлежит множеству, то он входит 
в круг, если не принадлежит, то он остается за кру-
гом. Затем предложите детям посчитать количество 

элементов, принадлежащих этому множеству 
и не принадлежащих.

Задание можно усложнить, предложив учени-
кам, которые не вошли во множества, объединиться 
по какому-либо признаку и создать свои множества.

После этого познакомьте учащихся с правилом 
в учебнике, прикрепите карточки со знаками при-
надлежности и не принадлежности на доску.

1. Назови множества. Предложите учащим-
ся рассмотреть картинки и назвать множества. 
Спросите, из каких элементов состоят эти множе-
ства. Можно ли посчитать количество элементов 
на данной картинке? А в жизни? Попросите уча-
щихся привести свои примеры множеств.

2. Назови элементы множеств. Предложите 
учащимся разбиться на группы по три человека. 
Каждому нужно взять одно из множеств и назвать 
его элементы, а двум другим добавить к его элемен-
там свои примеры.

Ответы
Например:
множество птиц: беркут, ворона, воробей, чай-

ка, голубь;
множество деревьев: береза, дуб, клен и т. д.;
множество насекомых: муха, комар, пчела 

и т. д.

3. Объясни. Данное задание выполните 
фронтально.

Спросите учащихся, сколько множеств они 
видят. 

Какие условия должны соблюдаться для каждо-
го множества? 

Какие элементы входят в каждое множество? 
Дайте название каждому множеству.

Множество и его элементыУрок
24
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Ответы
Множество желтых фруктов, множество жел-

тых овощей, множество не желтых фруктов, 
множество не желтых овощей.

Реши. Предложите выполнить работу в парах. 
После того как дети найдут ответ, попросите запи-
сать его на ламинированном листе и показать 
результат всем. 

4. Вычисли. Для закрепления навыков сче-
та предложите учащимся выполнить решение 
примеров.

5. Реши задачу. Предложите ученикам решить 
в парах составную задачу. Краткую запись учени-
ки могут оформить удобным для них способом: с 
помощью схемы или текста. Проведите взаимо-
оценивание в парах.

Ответ
1) 26 + 7 = 33 (кн.) – на полке
2) 33 + 8 = 41 (кн.)
Ответ: в шкафу 41 книга.

Подумай. Организуйте работу в группах. 
Предложите учащимся назвать элементы множества 
«Семья Куанышевых»; отдельно назвать элементы 
множества детей и элементы множества взрослых.

Далее предложите ученикам составить подоб-
ную схему для описания своей семьи.

Попробуй. Предложите ученикам рассмотреть 
иллюстрации и назвать, к каким множествам могут 
принадлежать данные элементы.

Ответы
Осьминог – элемент множества морских 

обитателей;
А – элемент множества «Буквы»;
тарелка – элемент множества «Посуда»;
корова – элемент множества домашних 

животных. Возможны и иные варианты назва-
ния множеств.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Назови множества. Учащиеся смогут рассмо-

треть картинки и дать названия множествам.

Ответы
Множества: животных; принадлежностей 

для рисования; обуви; банных принадлежностей.

2. Элементы множеств. Дети смогут опреде-
лить, какие элементы принадлежат множеству,  
и отметить их.

Ответы
а) шапка, панама, кепка
б) миксер, чайник, утюг (возможны варианты)

3. Заполни таблицу. Ученики смогут прочи-
тать слова, дать им общие названия и продолжить 
данные списки, дописав слова – названия новых 
элементов данных множеств.

Ответы
Одежда (платье, юбка); 
рыбы (сом, сазан); 
деревья (дуб, береза).

Рабочий лист 2
1. Элементы множеств. Ученики смогут нари-

совать элементы, входящие в каждое множество.
2. Принадлежат или не принадлежат? Ученики 

смогут определить, принадлежат данные элемен-
ты указанному множеству или нет, и записать это 
с помощью условных знаков. 

Ответы
5 и 9 не принадлежат множеству D;
13, 85, 63, 26 принадлежат множеству D.

Рефлексия
Спросите учащихся об их настроении на уроке, 

отношении к уроку:
– Что было для тебя самым интересным на уро-

ке? (Или какое задание понравилось, почему и т. д.)
– Что нового узнали о множестве?
– Что такое элементы множества?
– Какое затруднение ты испытал на уроке?
– Удалось ли его устранить? Как?
– Если такое затруднение будет испытывать дру-
гой ученик, что ты ему посоветуешь?
– Что на уроке тебе не понравилось? Почему?
– Что нужно сделать для того, чтобы подобных
затруднений не было на последующих уроках?
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Цели обучения:

• проводить сбор данных, систематизировать, строить таблицы и диаграммы;
• обозначать множество и его элементы на диаграмме; определять принадлежность элементов мно-

жеству, объединению и пересечению множеств.

Учебник. Часть 2:
25. Обозначение множеств, с. 79–80
Рабочая тетрадь. Часть 2:
Рабочий лист 1, с. 51
Рабочий лист 2, с. 52

Ключевые слова:
диаграмма множества

Ресурсы:
• листы ватмана формата А1 с названием множе-

ства (по числу групп);
• листы формата А3;
• пуговицы разных цветов.

Подготовка к уроку
П р и г о т о в ь т е  в а т м а н ы  д л я  к а ж д о й 

группы. На первом ватмане запись сверху: «мно-
жество деревьев»; на втором: «множество цветов»; 
на третьем: «множество птиц»; на четвертом: «мно-
жество хищных зверей». Приготовьте тарелочки 
с пуговицами по числу групп, в каждой должно 
быть большинство пуговиц одного цвета и несколь-
ко пуговиц других цветов.

Фактический материал к уроку
На данном уроке следует познакомить уча-

щихся с удобным обозначением множества через 
диаграммы Венна – это замкнутая линия, кото-
рая содержит внутри себя элементы множества. 
Элементы, не входящие в данное множество, 
находятся снаружи. Само же множество принято 
обозначать заглавной буковой. Автором данно-
го метода является Леонард Эйлер (круги Эйлера), 
а Венн в своих трудах развил эту идею, поэто-
му часто в математических источниках подобные 
схемы называют диаграммами Эйлера – Венна. 
Представление множеств в виде диаграмм впо-
следствии даст возможность решать задачи 
повышенной сложности.

Примечания к уроку
Начните урок с повторения. Для этого попро-

сите учащихся привести пример множеств и их 
элементов. Разделите детей на группы. Прикрепите 
на доске для каждой группы ватман и на стул 
поставьте тарелку с пуговицами. Предложите уче-
никам построиться в колонну друг за другом, 
каждая группа должна стоять перед своим ват-
маном, на некотором расстоянии. Сообщите, что 

и учащимся необходимо будет добежать до ват-
мана, записать один элемент, принадлежащий 
их множеству, и взять пуговицу из тарелки. После 
выполнения упражнения проверьте, насколько пра-
вильно дети справились с заданием. 

Сообщите: чтобы лучше представить себе 
множество, используют замкнутую линию, вну-
три которой расположены элементы данного 
множества, а снаружи остаются элементы, не при-
надлежащие множеству. Этот рисунок принято 
называть диаграммой множеств. Затем предло-
жите группам на заранее приготовленных листах 
ватмана нарисовать диаграмму множеств, то есть 
окружность. Скажите учащимся, что диаграмму 
принято обозначать заглавной буквой латинско-
го алфавита. Попросите детей выложить пуговицы 
на стол и подумать, какие из них будут принадле-
жать данному множеству. Те элементы, которые 
принадлежат множеству, предложите положить 
внутрь круга, а которые не принадлежит – за круг. 
Спросите, сколько элементов получилось во мно-
жестве. Сколько элементов не принадлежат этому 
множеству? Спросите учащихся, почему они так 
расположили элементы? (Пуговицы одного цвета 
принадлежат одному множеству, пуговицы других 
цветов не принадлежат.) Для закрепления навыка 
работы с диаграммой предложите учащимся сфор-
мировать из окружающих предметов множество, 
расположив их внутри круга, а также выбрать пред-
меты, которые не принадлежат этому множеству, 
и расположить их за кругом. Попросите учащихся 
объяснить свои действия.

1. Ответь на вопросы по рисунку. Организуйте 
обсуждение в группах по вопросам задания. После 
обсуждения предложите нескольким группам 
высказать свое мнение. Каждый раз просите уча-
щихся аргументировать свои ответы.

Обозначение множествУрок
25
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Ответы
Множество домашних животных: коза, овца, 

корова, лошадь, собака – 5 элементов. Не при-
надлежат множеству тигр и волк, потому что они 
дикие животные. Множество насекомых: бабоч-
ка, пчела, кузнечик, стрекоза. Не принадлежат 
множеству птица и летучая мышь, потому что 
они не насекомые.

2. Определи по диаграмме. Предложите уча-
щимся рассмотреть диаграмму и определить, какие 
элементы принадлежат множеству, а какие – не 
принадлежат. Для оформления ответа учащиеся 
будут использовать соответствующие знаки.

Реши. Предложите учащимся познакомить-
ся с условием задачи, затем в парах обсудить 
ее решение и после этого обменяться ответа-
ми в парах сменного состава. Спросите учащихся, 
какой ответ они получили. Попросите пояснить 
свои рассуждения. 

3. Раздели на множества. Предложите уча-
щимся подумать, на какие группы можно разделить 
числа 0, 1, 10, 15, 100, 78, 9, 25, 50, 17, 6, 4 и как мож-
но назвать полученные множества.

Ответ
Как вариант: множество четных и множество 

нечетных чисел; множество круглых и не круглых 
чисел.

4. Реши уравнения. Объедините учащих-
ся в группы по три человека. Предложите решить 
уравнения и провести взаимопроверку.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Музыкальные инструменты. Учащиеся 

смогут дать названия множествам и вставить соот-
ветствующие знаки. Оказывайте помощь учащимся 
с низкой мотивацией, остальным предоставьте воз-
можность работать самостоятельно. 

Ответы
Принадлежат множеству: гитара, труба, бара-

бан, домбра. Не принадлежат: яблоко, самолет.

2. Многоугольники. Предварительно попро-
сите учащихся ответить на вопрос,  какие 
фигуры относятся к многоугольникам, а какие 
много угольниками назвать нельзя. Спросите, сколь-
ко, по условию, элементов множества они должны 
нарисовать? Сколько фигур не принадлежит мно-
жеству? Предложите учащимся самостоятельно 
выполнить задание. Проверьте выборочно работы 
некоторых учащихся, затем предложите желающим 
озвучить свое решение. 

Ответы
Например, внутри множества квадрат, прямо-

угольник, треугольник, ромб, трапеция. Снаружи 
круг, овал.

Рабочий лист 2
1. Составь множества. Учащиеся смогут собрать 

элементы во множества, дать названия полученным 
множествам и записать их внизу, а затем выпи-
сать названия тех предметов, которые не вошли 
ни в одно множество. В качестве дифференциа-
ции предложите учащимся подсчитать количество 
элементов в каждом множестве и сравнить данные 
множества между собой.

Ответы
Множества: транспорт, учебные принадлеж-

ности, мебель.
Лишние предметы: морковь, плюшевый 

мишка.

2. Реши задачу. Учащиеся смогут записать 
решение и ответ составной задачи.

Рефлексия
Спросите учащихся об их настроении на уроке, 

отношении к уроку:
– Что было для тебя самым интересным на 

уроке? (Или, какое задание понравилось, почему  
и т. д.).

– Что такое область объединения множеств?
– При помощи чего можно показать область 

объединения двух множеств?
– Какое затруднение ты испытал на уроке? 
– Удалось ли его устранить? Как?
– Если такое затруднение будет испытывать дру-

гой ученик, что ты ему посоветуешь?
– Что на уроке тебе не понравилось? Почему?
– Что нужно сделать для того, чтобы подобных 

затруднений не было на последующих уроках?
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Цели обучения:

• обозначать множество и его элементы на диаграмме; определять принадлежность элементов мно-
жеству, объединению и пересечению множеств;

• использовать заглавные буквы латинского алфавита для обозначения множества, для его элементов – 
строчные буквы; знаки принадлежности и непринадлежности элемента множеству.

Учебник. Часть 2:
26. Объединение двух множеств, с. 81–83
Рабочая тетрадь. Часть 2:
Рабочий лист 1, с. 53
Рабочий лист 2, с. 54

Ключевые слова:
объединение множеств
область объединения

Ресурсы:
• предметные картинки продуктов питания.

Подготовка к уроку
Подготовьте листы с заданиями для каждой 

группы.
Приготовьте предметные картинки, не менее 

пяти на каждую группу, с изображением того, что 
можно подавать на стол (салат, суп, торт, сахар и  
т. д.).

Фактический материал к уроку
На данном уроке следует ввести понятие объ-

единения множеств. Объединение множеств – это 
множество, которое включает все элементы 
заданных множеств. Объединять можно любое 
количество множеств. Чтобы объединить множе-
ства, необходимо к элементам первого множества 
добавить недостающие элементы других множеств. 
Важно обратить внимание учащихся на то, что если 
во множествах элемент повторяется, то в объеди-
нение следует брать этот элемент только один раз.

Примечания к уроку
Предложите детям поиграть в игру «Накрываем 

стол». Сообщите, что им предстоит накрыть стол 
для одной семьи. Каждой группе раздайте картин-
ки так, чтобы некоторые картинки у разных групп 
повторялись. Спросите учащихся, что у них сейчас 
в руках. (Много картинок.) Можно ли это назвать 
множеством? (Да, у них есть общий признак – изо-
бражены продукты.) На пустой парте предоставьте 
учащимся возможность «накрыть на стол». Затем 
предложите детям посмотреть на картинки и ска-
зать, есть ли среди них повторяющиеся. Спросите, 
будем ли мы ставить на стол две сахарницы или 
две супницы. (Нет.) Уберите лишние картинки. 
Сообщите учащимся, что они объединили свои 
множества, то есть добавляли к элементам одного 

множества элементы других множеств. Познакомьте 
учащихся с правилом в учебнике.

Попросите детей назвать несколько элементов 
множества летающих насекомых, которые обитают 
в вашем крае, и несколько элементов нелетаю-
щих насекомых своего края. А теперь попросите 
назвать все элементы, которые попадут в объеди-
нение множеств.

1. Объедини множества. Предложите уча-
щимся поработать в группах. Попросите ответить 
на вопросы задания, придумать название множе-
ству, которое объединяет заданные. После этого 
попросите детей озвучить результат работы в груп-
пе. Спросите учащихся, могут ли они сами привести 
примеры объединения множеств.

Ответы
а) множество учеников в классе;
б) множество сладостей;
в) множество фруктов.

2. Новое множество. Предложите детям выпол-
нить задание в группах и затем сделать вывод. 
Организуйте между группами обмен мнениями. 
В случае разногласий в решении проанализируй-
те ход рассуждений.

Ответы
Элементы в области объединения множеств 

А и В: ручка, карандаш, фломастер, перо, кисточ-
ка, маркер.

3. Построй диаграмму. Предложите учащимся 
поработать в парах и построить диаграмму.

Ответы
Элементы в области объединения множеств 

А и С в порядке возрастания: 1, 6, 8, 11, 14, 100.

Реши. Организуйте работу в парах. Предложите 
учащимся одной пары решить задачи и обменяться 
ответами с учащимися соседней пары для провер-
ки. Контролируйте процесс работы.

4. Назови элементы нового множества. 
Предложите учащимся выполнить работу в парах. 

Объединение двух множествУрок
26
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Попросите их рассмотреть элементы множеств 
и определить, какие элементы будут в объедине-
нии множеств. Предварительно вынесите задание 
на доску. Затем пригласите одну из пар к доске 
и попросите показать, какие элементы будут в объ-
единении множеств. Спросите учащихся, почему 
зеленый и красный мячи следует в объединение 
брать только один раз.

Ответ
Красный, желтый, зеленый, синий, розовый, 

серый мячи.

Попробуй. Предложите работу в парах. У каж-
дого учащегося имеется коробка с цветными 
карандашами. Предложите учащимся объединить 
их в одно множество. Если у учащихся наборы 
разные, то они будут дополнять одно множество 
из другого. Если же коробки одинаковые, то в объ-
единении будут только карандаши из одной 
коробки.

5. Найди значения выражений.

Ответы
1 + (30 + 10) = 41;
(18 − 3) + 10 − 3 + 4 = 26;
(14 − 7) + (35 – 32) = 10;
30 − (12 + 8) + 1 = 11.

Подумай. Предложите ученикам решить логи-
ческую задачу. 

Ответ
10 бананов.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Множества. Предложите учащимся, пользуясь 

цветными карандашами, раскрасить область объе-
динения множеств. 

Ученики смогут выполнить задание, действуя 
по инструкции: нарисовать элементы каждого 

из множеств, далее нарисовать элементы, которые 
войдут в объединение множеств.

Ответы
Множество С (результат объединения мно-

жеств А и В): морковь, огурец, помидор, перец, 
баклажан.

2. Реши задачу. 

Ответ
19 + 26 = 45 (м)
Ответ: 45 метров ткани в третьем рулоне.

Рабочий лист 2
1. Область объединения. Учащиеся прочитают, 

из каких элементов состоят множества А и С:
A = {6, 8, 14, 11}, C = {6, 10, 11, 88}, построят диа-

грамму и покажут область объединения множеств.

Ответы
A ∪ C = {6, 8, 10, 11, 14, 88}.

2. Элементы множеств. Учащиеся смогут дока-
зать, что С не является объединением множеств.

Рефлексия
Спросите учащихся об их настроении на уроке, 

отношении к уроку:
– Что было для тебя самым интересным на уро-

ке? (Или какое задание понравилось, почему и т. д.)
– Что такое область объединения множеств?
– При помощи чего можно показать область 

объединения двух множеств?
– Какое затруднение ты испытал на уроке?
– Удалось ли его устранить? Как?
– Если такое затруднение будет испытывать дру-

гой ученик, что ты ему посоветуешь?
– Что на уроке тебе не понравилось? Почему?
– Что нужно сделать для того, чтобы подобных
затруднений не было на последующих уроках?

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



136

Цели обучения:

• обозначать множество и его элементы на диаграмме; определять принадлежность элементов мно-
жеству, объединению и пересечению множеств;

• использовать заглавные буквы латинского алфавита для обозначения множества, его элементов – 
строчные буквы; знаки принадлежности и непринадлежности элемента множеству.

Учебник. Часть 2:
27. Пересечение двух множеств, с. 84–86
Рабочая тетрадь. Часть 2:
 Рабочий лист 1, с. 55
Рабочий лист 2, с. 56

Ключевые слова:

пересечение множеств
область пересечения

Ресурсы:
• листы для индивидуальной работы;
• пересечение множеств на диаграммах множеств 

на презентации.

Фактический материал к уроку
На данном уроке следует ввести понятие пересе-

чения множеств. Пересечением множеств является 
множество, которое содержит те и только те эле-
менты, которые принадлежат обоим множествам 
одновременно. Область пересечения удобно пока-
зывать на диаграммах множеств.

Примечания к уроку
В начале урока побеседуйте с учащимися по 

вопросам:
– Что такое множество? 
– Что необходимо, чтобы задать множество?  

(У предметов во множестве должен быть общий 
признак.)

– Что значит – объединить множества?
Сообщите учащимся, что сегодня они позна-

комятся с еще одним свойством множеств 
– пересечением. 

Пригласите к доске несколько учащихся, одним 
дайте тетрадь, другим карандаш, а третьим –  
и карандаш, и тетрадь. Спросите учащихся, 
на какие множества можно разделить учеников.  
(На учащихся с тетрадями и учащихся с каранда-
шами.) Спросите детей, к какому множеству надо 
отнести учащихся, у которых карандаши и тетради. 
Желательно, чтобы в процессе рассуждения учени-
ки сами сделали вывод о том, что данные элементы 
должны быть и в том, и в другом множестве одно-
временно. Сообщите учащимся, что они являются 
элементами пересечения двух множеств. 

Далее предложите учащимся самостоятельно 
определить, какой элемент будет в области пере-
сечения. Например, на доске изобразите круг, 
внутри которого нарисуйте много бантиков. Затем 

вызовите к доске несколько девочек без банти-
ков. Спросите учащихся, какие множества они 
видят. Попросите детей назвать тот элемент, кото-
рый должен быть в пересечении этих множеств. 
(Девочка с бантиками.) Пригласите такую девочку 
к доске и попросите ее встать между двумя данны-
ми множествами.

Познакомьте учеников с правилом в учебнике.
1. Общие элементы. Предложите детям прове-

сти обсуждение в группах. Попросите рассмотреть 
первое множество и назвать его элементы; дать 
название данному множеству. Затем попросите 
назвать элементы второго множества. Спросите, 
как можно назвать это множество. Какой общий 
признак у всех элементов данного множества? 
Затем попросите учащихся назвать элемент, кото-
рый попал в область пересечения. Относится ли 
этот элемент к первому множеству? Ко второму? 
Можно ли сказать, что красное яблоко является 
общим элементом двух множеств? Аналогично про-
ведите анализ второго рисунка. Обратите внимание 
учащихся на то, что в область пересечения попада-
ют несколько элементов. 

Ответы
Первое множество яблок, второе красных 

предметов; в области пересечения – красное 
яблоко. Первое множество круглых чисел; второе 
множество двузначных чисел; в области пересе-
чения круглые двузначные числа.

2. Найди пересечение множеств. Предложите 
учащимся рассмотреть элементы множества 
птиц и элементы множества домашних животных 
и назвать элементы, которые входят в область 
пересечения данных множеств.

Ответ 
Курица и петух – домашние птицы.

3. Верно – неверно. Предложите ученикам 
рассмотреть диаграмму, прочитать утверждения 
и выбрать те, которые являются верными.

Пересечение двух множествУрок
27
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Ответы
а) неверно, все фигуры овалы;
б) верно;
в) верно.
А – все фигуры овалы. 

Реши. Предложите учащимся дополнить запи-
си в диаграммах.

Ответ
а) B = {7, 8, 9, 11, 10};
б) C = {11, 12, 13, 14 };
в) B Ո C = {11, 13}.

Подумай. Организуйте коллективное обсужде-
ние. а) Спросите у учащихся, какие элементы могут 
быть во множестве второклассников. Какие элемен-
ты могут быть во множестве девочек? Спросите, 
а что должно быть в области пересечения этих 
множеств. Попросите привести примеры элемен-
тов области пересечения.

б, в) Предложите аналогично поработать в груп-
пах. Предоставь ученикам время на обсуждение. 
Оказывайте поддержку тем группам, которые в этом 
нуждаются.

Ответы
а) Девочки-второклассницы.
б) Синие треугольники.
в) Мальчики-спортсмены.

4. Реши примеры. Решив примеры, учащиеся 
узнают интересные факты о беркуте.

Ответы
а) Длина тела беркута 96 см.
б) Продолжительность жизни беркута около 

50 лет. 

5. Реши задачу. Задание дано для расширения 
кругозора учащихся. Выполняется устно.

Ответ
На 10 см.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Что в пересечении? Ученики самостоятель-

но смогут нарисовать предметы (или написать 
их названия), которые входят в область пересече-
ния двух множеств.

Ответы
Например: лимон, яблоко желтого цвета и др.

2. Дорисуй. Данное задание является обратным 
предыдущему. Учащиеся смогут догадаться, какие 
множества пересеклись, и нарисовать (или написать 
из названия) элементы этих множеств.

Ответы
Множество листьев и множество предметов 

зеленого цвета.
Множество слив и  множество синих 

предметов.

3. Впиши число. Задание на закрепление 
вычислительных навыков. Нужно выполнить вычис-
ления и результат вставить в математическое 
высказывание.

Ответы
а) Сумма чисел 28 и 12 равна 40.
б) Разность чисел 28 и 12 равна 16.
в) Если число 12 увеличить на 16, получится 28.

4. Реши задачу. Дана составная задача, реше-
ние которой закрепляет вычислительные навыки 
учащихся.

Ответ
72 – 29 – 36 = 7 (кг)

Рабочий лист 2
1. Область пересечения. Учащиеся выполнят 

задание с опорой на диаграмму.

Ответы
Выбери верные записи:
а) B∩C = {42} – неверно;
б) B ∩ C= {10, 11} – верно; 
в) B ∩ A = {6} – неверно.

2. Транспорт. Учащийся учится отбирать пред-
меты по заданным критериям. Решением является 
тот элемент множества, который соответствует двум 
условиям: «есть колеса» и «нет крыши».

Ответ
Миша поехал на велосипеде.

Рефлексия
Спросите учащихся об их настроении на уроке, 

отношении к уроку:
– Что было для тебя самым интересным на уро-

ке? (Или какое задание понравилось, почему и т. д.)
– Что такое область объединения множеств?
– При помощи чего можно показать область 

объединения двух множеств?
– Какое затруднение ты испытал на уроке?
– Удалось ли его устранить? Как?
– Если такое затруднение будет испытывать дру-

гой ученик, что ты ему посоветуешь?
– Что на уроке тебе не понравилось? Почему?
– Что нужно сделать для того, чтобы подобных 

затруднений не было на последующих уроках?
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Цели обучения:

• обозначать множество и его элементы на диаграмме; определять принадлежность элементов мно-
жеству, объединению и пересечению множеств;

• использовать заглавные буквы латинского алфавита для обозначения множества, его элементов – строч-
ные буквы; знаки принадлежности и непринадлежности элемента множеству.

Учебник. Часть 2:
28. Пересечение и объединение двух множеств,  
с. 87–88

Рабочая тетрадь. Часть 2:
Рабочий лист 1, с. 57
Рабочий лист 2, с. 58

Ресурсы:
• листы ватмана по числу групп учащихся;
• карточки с заданиями.

Подготовка к уроку
Подготовьте для урока три карточки.
Карточка № 1. Начертите диаграмму множеств, 

на которой показано пресечение двух множеств. 
Дайте названия этим множествам, а также мно-
жеству пересечения. Укажите по одному элементу 
в каждом множестве.

Карточка № 2. Начертите диаграмму множеств, 
на которой показано объединение множеств. Дайте 
название множествам. Укажите два элемента, кото-
рые принадлежат объединению множеств, и два 
элемента, которые ему не принадлежат. При выпол-
нении объясняйте учащимся условия задания.

Фактический материал к уроку
Данный урок является обобщающим по теме 

множества и имеет целью упорядочить знания уча-
щихся об изученных операциях над множествами: 
пересечение, объединение. Кроме того, учащиеся 
смогут попрактиковаться в изображении операций 
над множествами при помощи диаграмм Венна.

Примечания к уроку
Сообщите ребятам, что сегодня они попадут 

на выставку картин под названием «Множества».  
Более того, они сами станут создателями этой 
выставки. Разделите класс на четыре группы. Три 
группы будут выполнять задание, а четвертая груп-
па, состоящая из учащихся с высокой мотивацией, 
будет представлять экспертов. Предложите груп-
пам перевернутые карточки. Группа должна взять 
одну из карточек и выполнить предложенное зада-
ние на листе ватмана формата А1. После этого все 
листы должны быть развешаны на доске. Группам 
предложите выбрать по одному экскурсоводу, 
который будет объяснять, что изображено на кар-
тине. А группа экспертов имеет право задавать 

вопросы и просить объяснить спорные или неясные 
моменты. Предупредите учащихся, что их множе-
ства должны быть связаны с тем, что они могут 
наблюдать в родном крае. После выступления всех 
экскурсоводов попросите экспертов посовещаться 
и оценить работу каждой группы.

1. Пересечение или объединение? По каждому 
рисунку организуйте проведение учебного диалога. 
Используйте для этого вопросы к первой картинке:

«Что изображено? Сколько кругов? Какие эле-
менты входят в каждый круг? Какая операция здесь 
изображена? Почему вы так решили?».

Аналогичные вопросы задайте ко второй 
картинке.

Ответы
а) пересечение.
б) объединение.

2. Является ли C пересечением множеств A 
и B? Выполняя задание, учащиеся смогут ответить 
на вопрос: «Является ли C пересечением множеств 
A и B?».

Ответ
С – пересечение множеств А и В.

Реши. Организуйте работу в группах. Для это-
го раздайте каждой группе лист для фиксирования 
ответов на вопрос. Затем соберите листы и прикре-
пите их на доску. Сравните полученные результаты 
работы. В случае разногласий попросите рассказать, 
как учащиеся рассуждали при выполнении задания. 

Ответы
Победители в одной олимпиаде: 
Ерик, Айгуль, Зарема, Маша.
В двух: Оля, Ильяс.
Во всех: Саша.

Запомни! Предложите детям прочитать содер-
жание рубрики, а затем некоторых учащихся 
попросите объяснить каждую картинку, вынесен-
ную на доску из задания.

Пересечение и объединение двух множествУрок
28
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Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Где живут числа? Ученики смогут изобразить 

элементы множеств в соответствующих геоме-
трических фигурах и раскрасить область круглых 
двузначных чисел.

2. Раскрась-ка. Учащиеся смогут раскрасить 
области пересечения в каждом варианте представ-
ленных фигур.

3. Найди значение выражения. Учащиеся 
повторят решение выражений без скобок. 
Предложите выполнить задание самостоятельно. 
Оцените работы учащихся.

Рабочий лист 2
1. Мир живой природы. Ученики смогут 

распределить элементы по соответствующим мно-
жествам, вписав в фигуры первые буквы слов.

2. Реши задачи. Попросите учащихся выполнить 
сначала краткую запись к задаче, а зачем решить. 
Предложите сверить с образцом решения на доске.

3. Заполни пропуски. Задание направлено на 
закрепление знаний о взаимосвязи компонентов 
действий.

Рефлексия
Спросите учащихся о том, как прошел урок:
– Что было самым интересным на уроке? (Или 

какое задание понравилось, почему и т. д.)
– Что такое объединение и пересечение  

множеств?
– Как с помощью диаграммы Венна можно пока-

зать область пересечения множеств?
– Какое затруднение ты испытал на уроке?
– Удалось ли его устранить? Как?
– Если такое затруднение будет испытывать дру-

гой ученик, что ты ему посоветуешь?
– Что на уроке тебе не понравилось? Почему?
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Цели обучения:

• определять истинность и ложность утверждений, составлять истинные и ложные утверждения.

Учебник. Часть 2:
29. Истинные и ложные утверждения, с. 89–91
Рабочая тетрадь. Часть 2:
Рабочий лист 1, с. 59
Рабочий лист 2, с. 60

Ключевые слова:

истинные утверждения
ложные утверждения

Ресурсы:
• геометрические фигуры;
• сигнальные карточки;
• диаграммы множеств;
• карточки с буквами «И», «Л».

Подготовка к уроку
Для организации деятельности учащихся по 

определению истинности и ложности высказы-
ваний необходимо подготовить геометрические 
фигуры разных цветов: красные, синие, зеленые, 
желтые – квадраты, треугольники. Фигуры сое-
динить в «Геометрические бусы» в следующем 
порядке: красный круг, синий треугольник, крас-
ный квадрат, зеленый треугольник, желтый квадрат, 
синий круг, красный треугольник, зеленый треуголь-
ник, синий квадрат, желтый треугольник, зеленый 
круг. для каждой группы приготовьте лист с диа-
граммой Эйлера – Венна и карточки с буквами «И», 
«Л».

Фактический материал к уроку
Предложение, о котором можно точно сказать, 

ложное оно или истинное, называют высказыва-
нием. Любое другое предложение высказыванием 
не является.

Утверждения – это высказывания. Утверждения 
бывают истинными и ложными. Верные выска-
зывания называются истинными, неверные 
высказывания называются ложными.

Истинные высказывания принято обозна-
чать «И», ложные высказывания обозначают «Л». 
Истинность или ложность высказываний требует 
доказательства.

Примечания к уроку
Предложите задание с «Геометрическими 
бусами».

кр. кр.кр. зeл. зeл. зeл.жeл. жeл.cин. cин. cин.

Предложите каждой группе учащихся карточку, 
на которой обозначены фигуры, их цвет и буквы.

cин. ж т н
кр. у п п

жeл. о и p
зeл. я e к

Дайте задание составить буквы в порядке, соот-
ветствующем расположению фигур в цепочке.

Спросите :  «Какое  слово  получилось? 
(Утверждения.) Слышали ли такое слово?»

Объясните, что утверждения – это высказы-
вания, они могут быть истинными и ложными. 
Выполните упражнение, наглядно иллюстрирующее 
сказанное. Называйте утверждения, а учащие-
ся с помощью сигнальных карточек показывают, 
согласны с утверждением или нет. Договоритесь, 
что карточка зеленого цвета – «да», карточка крас-
ного цвета – «нет». Примеры утверждений:

– Вторая бусина в этой цепочке квадратная.
– Все бусины в этой цепочке одного цвета.
– Четвертая слева бусина треугольная и т. д.
Попросите учащихся назвать, какие утверждения 

бывают. Предложите сформулировать, чему они 
научатся на данном уроке, что узнают. Перейдите 
к работе по учебнику. 

1. Верно ли выполнено сравнение выраже-
ний? Предложите учащимся определить, верно ли 
проведено сравнение выражений. 

Ответы 
а) нет;       
б) да.

Спросите, какое выражение истинное, какое 
выражение ложное. В случае затруднения уточните, 
что истинное – это то, которое решено верно. Еще 
раз подчеркните, прочитав правило в учебнике, что 
верные утверждения называются истинными (И), 
неверные утверждения называются ложными (Л). 

2. Составь утверждения. Предложите учащимся 
в парах прочитать части утверждений и объединить 
их.

Истинные и ложные утвержденияУрок
29
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Попробуй. Устное задание на закрепление 
пройденного материала. Учащийся определяет 
истинность или ложность утверждений.

Ответ 
а) истинное 
утверждение
б) ложное 
утверждение

в) ложное 
утверждение
г) истинное 
утверждение

3. Выбери ложные утверждения. Какие из этих 
утверждений ложные, а какие – истинные? Вызовите 
к доске по одному представителю от каждой груп-
пы, попросите доказать ложность и истинность 
каждого утверждения, называя причину или 
несколько причин, почему они считают их и истин-
ным или ложными.

Ответ 
Ложные утверждения: б, в, д.

Подумай. Если возникли затруднения, предло-
жите в группах разыграть роли и таким образом 
ответить, каким видом спорта занимается каждый 
из мальчиков.

Ответы 
Амир – баскетболист; Артем – боксер; 

Марат – футболист.

Реши. Посоветуйте обсудить задание в группах. 
Уточните, что нужно проверить все утверждения 
для каждого ряда чисел, истинное оно для него 
или ложное. Выслушайте ответы, поинтересуйтесь, 
все ли согласны с выбранным вариантом ответа. 
В случае затруднений организуйте коллективное 
обсуждение с демонстрацией в тройках чисел.

Ответы 

Утверждение 1 2 3 4
а) Результат сложения деся-
ти десятков находится между 
двузначными числами.

И Л Л Л

б) Число 17 не рядом с круг-
лым числом.

Л И Л И

в) Число 33 левее числа состо-
ящего из 1 десятка и 7 единиц.

Л Л Л И

г) Числа записаны в порядке 
убывания.

Л Л Л И

Спросите, как учащиеся определили, истинное 
высказывание или ложное. Попросите приду-
мать любое высказывание (желательно связанное 
с математикой) и доказать, истинное оно или лож-
ное. Сделайте вывод, что истинность или ложность 
высказывания нужно доказать. 

Задания 4-5. Задание на закрепление навыка 
решать уравнения. Подготовка к СОЧ.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Раскрась рисунки таким образом, что-

бы все утверждения были истинными. После 
выполнения можно предложить учащимся сверить 
в парах раскрашенные рисунки.

2. Реши уравнения

Ответы 
х = 13; х = 20

Рабочий лист 2
1. Истинные и ложные утверждения. 

Учащиеся смогут определить истинные и ложные 
высказывания.

Ответы 
Истинные 

утверждения: 
70 + 4 – 14 = 60
19 + (25 – 6) = 38
(24 – 3) – 13 = 8

Ложные утверждения: 
(а + b) + с = а + b
79 + 8 = 7 + 93
а + b = а + (b + с)
94 + 6 = 91 – 4.

2. Реши задачу. Учащиеся решат задачу на 
сравнение.

Рефлексия
Проведите краткую беседу с учащимися. 

Спросите, что было интересным для них на уроке, 
а что вызывало затруднения. Результаты опро-
са используйте при планировании последующих 
уроков.

Дополнительное задание
Чтобы определить, насколько хорошо учащие-

ся усвоили новую тему, предложите им поиграть 
в игру «Отрицание».

Сидите (Встают) .  Не поднимайте руки. 
(Поднимают руки). Повернитесь к задней парте. 
Не ставьте руки на пояс. Поднимите правую руку. 
Не поднимайте левую руку. Не наклоняйтесь. Не 
садитесь.

Предложите ответить на вопросы, показывая 
карточку И – истинное, Л – ложное. По ответам 
сделайте вывод о том, кому из учащихся требуется 
индивидуальная поддержка.

Примерные вопросы: 
В русском алфавите 33 буквы. (И) 1 час = 60 

минут. (И) 20 делится на 5 и на 4. (И) Уменьшаемое 
меньше вычитаемого. (Л) Сумма 9 и 8 равна 19. (Л) 
Число 12 двузначное и четное. (И) Сумма 36 и 14 
больше 40. (И) Разность 80 и 15 меньше разности 
80 и 25. (Л)

Для оценивания прогресса каждого уча-
щегося в течение урока ведите наблюдение.  
Организуйте самооценивание учащихся с помощью 
иллюстрации «Линейка» в рабочей тетради.
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Цели обучения:

• составлять варианты комбинаций «по три» из предметов окружающего мира.

Учебник. Часть 2:
30. Комбинирование «по три», с. 92–94
Рабочая тетрадь. Часть 2:
Рабочий лист 1, с. 61
Рабочий лист 2, с. 62

Ключевые слова:

комбинирование

Ресурсы:
• ламинированные листы по числу пар учащихся;
• три рисунка, пейзажи родного края.

Подготовка к уроку
Приготовьте три рисунка: пейзажи родного края 

в разное время года.

Фактический материал к уроку
Обучение решению комбинаторных задач про-

водится в три этапа: 
1) подготовительный этап, цель которого фор-

мирование мыслительных операций в процессе 
решения комбинаторных задач с помощью неси-
стемного перебора;

2) основной этап, цель которого ознакомление 
учащихся с методом организованного перебора;

3) этап отработки умений выполнять органи-
зованный перебор, цель которого формирование 
умения решать комбинаторные задачи.

На данном уроке ученики вначале будут выпол-
нять задания с помощью несистемного перебора, 
а затем необходимо их познакомить с таблицей как 
способом выполнения организованного перебора, 
который позволяет отследить все комбинации, не 
допуская пропусков возможных вариантов.

Примечания к уроку
Сообщите учащимся, что вы хотите повесить 

на стену три картины, но никак не можете решить, 
в каком порядке это сделать. Вывесьте на доске три 
рисунка, зафиксировав магнитами, чтобы можно 
было их двигать. Спросите учащихся, что они видят 
на картинах. Где и когда они могли наблюдать такие 
пейзажи? Попросите учащихся помочь вам и ска-
зать, в каком порядке можно повесить эти картины. 
После того как дети произнесут все возможные 
варианты, сообщите, что они сейчас составляли 
комбинации из трех предметов. Спросите, сколько 
всего комбинаций получилось.

Сообщите учащимся, что комбинировать – это 
значит перебирать все возможные варианты.

1. Объедини в пары. Организуйте работу 
в группах. Предложите учащимся обсудить все воз-
можные варианты. Если ученики будут испытывать 
затруднения, предложите им в ходе обсуждения 
фиксировать комбинации на бумаге. Затем попро-
сите детей сравнить результаты между группами. 
Спросите, сколько комбинаций у них получилось. 
Попросите озвучить все комбинации. Спросите, 
можно ли еще было подобрать комбинации при 
этом условии задания.

Ответ
Алеша и Эмин;
Эмин и Нурали;
Алеша и Нурали. Всего три комбинации.

2. Нарисуй пиктограммы цветов и рас-
крась их. Данное задание предложите выполнить 
в тетради самостоятельно. Каждый из учащихся 
сможет выполнить рисунок и раскрасить его, тре-
нируя навыки комбинирования «по три». После 
выполнения предложите в парах сверить вариан-
ты раскрасок.

3. Назови все варианты ответа. Данное 
задание инсценируйте в классе. Поставьте три 
стула рядом друг с другом, пригласите выйти к сту-
льям троих учащихся. Остальных попросите давать 
инструкции, как дети могут сесть на три стула, 
используя разные способы. После того как все ком-
бинации будут перечислены, попросите учащихся 
посчитать, сколько было составлено вариантов.

Ответы
Айгуль, Юля, Томирис;
Айгуль, Томирис, Юля;
Томирис, Айгуль, Юля;
Томирис, Юля, Айгуль;
Юля, Айгуль, Томирис;
Юля, Томирис, Айгуль. Всего 6 комбинаций.

4. Составь меню. Предложите учащимся пора-
ботать в группах и собрать обед из трех блюд: супа, 
второго и десерта. 

Комбинирование «по три»Урок
30
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Ответ
27 вариантов.

5. Подумай и ответь. Предложите выполнить 
задание в парах. В результате обсуждения учащиеся 
смогут продемонстрировать все варианты расста-
новки трех книг на полке.

Реши. Предложите учащимся прочитать условие. 
Задайте вопросы на понимание условия:

«Сколько всего человек хочет посетить мальчик?
Кто они?».
Сообщите учащимся, что для того чтобы пере-

брать все комбинации, удобно пользоваться 
схемой. Спросите, что обозначает каждая буква 
на схеме.

Организуйте работу в группах. На листах ламини-
рованной бумаги предложите учащимся перебрать 
все варианты, пользуясь подсказками, данными 
в учебнике (вместо вопросов учащиеся должны 
поставить нужную букву). 

Ответы
Т – Б – Д
Т – Д – Б
Д – Т – Б

Д – Б – Т
Б – Д – Т
Б – Т – Д

Попробуй. Сообщите учащимся, что комби-
нировать можно не только предметы, цвета, но 
и числа. Предложите выполнить задание само-
стоятельно. По окончании выполнения задания 
предложите ученикам прочитать все полученные 
двузначные числа. Спросите, все ли комбинации 
представлены. Сколько их получилось?

Ответ
9 вариантов: 77, 33, 55, 73, 75, 35, 37, 53, 57.

Подумай. Предложите детям в парах внима-
тельно рассмотреть рисунок и ответить на вопрос 
задания. 

Ответ
Красный шар в правой руке у Линейки.

6. Реши уравнения. Учащиеся решат уравнения 
и соотнесут их с действиями.

Ответ
а) Ластик: 
х = 14 – учился составлять комбинации;
б) Линейка: х = 30 – пришлось решать 

головоломку.
в) Циркуль: х = 16 – учился перебирать 

варианты.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Комбинации из чисел. Предварительно 

спросите учащихся, какими цветами они будут 
пользоваться. Сколько этих цветов? Что еще необ-
ходимо делать, кроме как раскрашивать кружки? 
Предложите выполнить задание самостоятельно. 

2. Комбинации из фигур. Ученики смогут нари-
совать дома, комбинируя части таким образом, 
чтобы ни один дом не повторился.

3. Комплекты одежды. Предложите учащимся 
выполнять задание поэтапно. Вначале попроси-
те раскрасить в разные цвета футболки и шорты, а 
затем записать все комбинации, используя для это-
го таблицу. 

После этого попросите учащихся посчитать все 
полученные комбинации и подчеркнуть нужное 
слово.

Ответ
Может.

Рабочий лист 2
1. Наряди куклу. Второклассники смогут рас-

красить варианты одежды для куклы, используя три 
цветных карандаша.

2. Реши с помощью таблицы. Предложите 
учащимся вписывать в клетки первые буквы блюд 
и напитков. Затем попросите записать количество 
вариантов. 

Ответ
9 вариантов.

3. Составь выражения. Учащиеся составят бук-
венные выражения по тексту.

Ответ
а) b – а
б) (с – d) + c

Рефлексия
Спросите учащихся об их настроении на уроке, 

отношении к уроку:
 — Что было для тебя самым интересным на уро-

ке? (Или, какое задание понравилось, почему и т. д.)
— Что такое область объединения множеств?
— При помощи чего можно показать область 

объединения двух множеств?
— Какое затруднение ты испытал на уроке?
— Удалось ли его устранить? Как?
— Если такое затруднение будет испытывать дру-

гой ученик, что ты ему посоветуешь?
— Что на уроке тебе не понравилось? Почему?
— Что нужно сделать для того, чтобы подобных 

затруднений не было на последующих уроках?
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Цели обучения:

• обозначать множества и их элементы на диаграмме; определять принадлежность элементов множе-
ству, объединению и пересечению множеств;

• сравнивать значения величин времени: ч, мин – и выполнять действия сложения/вычитания над зна-
чениями величин;

• моделировать и решать задачи в два действия;
• применять алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел в таких случаях, как 34 + 23, 57 − 23, 

27 + 34, 61 − 27, 47 + 33, 80 − 47.

Учебник. Часть 2:
31. Повторение. Математический маскарад, с. 95–97

Рабочая тетрадь. Часть 2:
Рабочий лист 1, с. 63
Рабочий лист 2, с. 64

Ресурсы:
• картинки с изображением елочных игрушек 

для деления на группы;
• лист формата А1 для каждой группы;
• картинки о зиме по количеству групп;
• снежок из ваты и бумаги.

Подготовка к уроку
Необходимо приготовить для каждой группы 

предметные картинки: маска, гирлянда, елочные 
игрушки, елка, Дед Мороз, Снегурочка и т. п. 

Приготовьте 4–5 картинок о зиме (по количеству 
групп) и разрежьте их на столько частей, сколь-
ко вы предполагаете учащихся в одной группе. 
Предложите учащимся в начале урока взять одну 
часть и объединиться с другими учащимися, соз-
давая картину. Дети, чьи части картины совпали, 
образуют группу.

Фактический материал к уроку
Данный урок является уроком повторения 

и закрепления полученных навыков. Следует прак-
тиковать на уроке устный счет, а также применение 
ранее изученных алгоритмов решения выражений 
и задач, способы задания множеств.

Примечания к уроку
Спросите учащихся, какой праздник приближа-

ется. (Новый год.) Поинтересуйтесь, как отмечают 
этот праздник. Что необходимо для новогоднего 
маскарада? Сообщите, что учащиеся сегодня смо-
гут создать свой сценарий новогоднего маскарада. 
Раздайте каждой группе лист бумаги (формат А1) 
и конверт с картинками. Скажите учащимся, что 
после каждого задания, выполненного в группе, они 
смогут брать из конверта и приклеивать по одной 
картинке на ватман.

Задания для групп:

на 3 больше на 2 меньше на 5 больше

на 3 меньше на 4 меньше

1. Первое число должно обозначать год XXI века, 
который заканчивается (22-й год.)

2. Игра в снежки. Бросайте снежок (из ваты 
и бумаги) и задавайте вопросы поочередно каждой 
группе:

– Какое сегодня число?
– Какой сегодня день недели?
– Какое число будет завтра?
– Март, апрель, май – это …?
– 20, 22, 24, 36, 48 – это …?
– 15 + 6 = 6 + 15 – это …?
– У Деда Мороза было 20 подарков. 13 он уже 

раздал. Сколько еще подарков ему нужно раздать?
– См, метр, дм, км – это... ?
– Час, минута, секунда, год – это …?
3. Посчитай быстро:
15 + 6 + 25 + 4 (50)
19 + 23 + 1 + 17 (60)
38 + 14 + 6 + 12 (70)
Расположи ответы в порядке возрастания.
Предложите учащимся во время работы 

с учебником приклеивать картинки на лист после 
выполнения работы.

1. Дополни число. Предложите учащимся 
работу в парах. тем, кто испытывает трудности при 
устном счете, предложите фиксировать полученные 
примеры на бумаге. Успешным учащимся предло-
жите самостоятельно придумать числа и дополнить 
их до круглого десятка. Предложите взаимопровер-
ку в парах сменного состава.

Ответы
58 + 2 = 60;  24 + 6 = 30;
36 + 4 = 40;  43 + 7 = 50. 

Повторение. Математический маскарадУрок
31
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2. Составь множества. Попросите учащихся 
обсудить задание в группах и выделить множества, 
изображенные на картинке. 

Попросите назвать множества, объяснить, поче-
му данные предметы можно объединить в одно 
множество. Предложите посчитать элементы задан-
ных множеств.

3. Определи истинные и ложные высказы-
вания. Предложите учащимся определить верные 
и неверные высказывания. 

Ответы
а) Неверно. б) Неверно. в) Верно. г) Верно.
д) Неверно.

4. Составь комбинации. Предложите выпол-
нить задание на подсчет комбинаций. 

Ответы
6 вариантов.

5. Вычисли. Предложите учащимся работу 
в парах. Попросите первого учащегося выполнить 
вычисления в первом выражении, а второго – во 
втором. Затем предложите сравнить результаты 
и сделать вывод. Попросите поднять руки тех, кто 
считает, что первая белка запасла больше орехов. 
Затем тех, кто считает, что вторая белка запасла 
больше орехов. Предложите учащимся озвучить 
полученные результаты и вывод. В случае разно-
гласий проанализируйте решение выражений. 

Ответы
Первая белка – 33 ореха.
Вторая белка – 32 ореха.

6. Реши уравнения. Предложите учащимся 
узнать, какие подарки получили Ластик, Линейка 
и Циркуль.

Ответы
Ластик: x = 32 – санки;
Линейка: х = 50 – коньки;
Циркуль: х = 30 – лыжи.

Попробуй. Раздайте каждой паре учащихся 
карточку с заданием. Затем предложите показать 
другим парам, какое название птицы у них полу-
чилось. Расскажите учащимся о клестах. Эти птицы 
высиживают птенцов зимой, потому что они пита-
ются семенами шишек. А шишки созревают зимой. 

Реши. Предложите работу в группах. Попросите 
детей познакомиться с условием, вопросом задачи. 
Затем предложите составить выражение и решить 
его на листе. 

Ответ
15 – 8 – 3 = 4 (медвежонка)

Подумай. Предложите учащимся ответить 
на вопрос задания и объяснить свою точку зрения. 
Дайте возможность высказать свое мнение большо-
му числу учащихся. Спросите учащихся, какое время 
суток это было (утро, день, вечер или ночь).

Ответ
В 7 часов вечера.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Снеговики. Ученики смогут соединить 

снеговиков, на которых написаны выражения, 
с ответами на шляпах. Тем учащимся, которые не 
имеют хорошего навыка устного счета, предложи-
те подписывать над выражением промежуточные 
результаты. 

Ответы
30 + 24 + 3 = 57 
90 – 30 + 20 = 80
65 – 15 + 3 = 53 
14 + 9 – 3 = 20

2. Определи множества. Ученики смогут 
с помощью линий объединить подарки во мно-
жества и написать над каждым множеством 
количество элементов.

Ответ
Три множества.

3. Придумай задачу и реши ее. Ученики смо-
гут составить задачу по рисунку и оформить ее 
решение. 

Рабочий лист 2
Укрась новогоднюю елку. Учащиеся смо-

гут выполнить задания в любом удобном для них 
порядке, постепенно закрашивая соответствующие 
изображения игрушек на елке.

Ответы
1) 38 – 19 = 19;
2) 1 сутки = 24 часа;
3) 58;
4) 8;
5) (25 + 16) – 4 = 37;
6) 10 + 40 – 30 + 60 = 80;

7)
 

8) январь;
9) пропущены числа 200, 300, 500, 600, 700, 

900 и 1000.

Рефлексия
Проведите краткую беседу с учащимися. 

Спросите, что было интересным для них на уроке, 
а что вызывало затруднения. Результаты опро-
са используйте при планировании последующих 
уроков.
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Чему мы учились

• определять, принадлежит элемент множеству 
или не принадлежит;

• обозначать объединение и пересечение двух 
множеств;

• составлять варианты комбинаций «по три» из 
предметов окружающего мира.

Задания для закрепления
Даны задания онлайн-тренажера, ссылка 

на который приведена в учебнике. При отсутствии 
возможности использовать тренажер в цифровом 
формате предложите учащимся выполнить задания 
на бумажном носителе. 

Задание 1
Составь множества С и D, если известно, что:
элементы множества С – однозначные числа;
элементы множества D – двузначные числа; 
множество N – объединение множеств С и D.
Множество N = {7, 17, 3, 32, 5, 8, 2, 19, 10, 9, 75}
Множество С = {________________________ }
Множество D = { ________________________}
Верный ответ: 
Множество С = {7, 3, 5, 8, 2, 9}
Множество D = {17, 32, 19, 10, 75}

Задание 2
Даны множества А, С. Определи элементы, кото-

рые являются пересечением множеств А и С. 
А ∈ {Н, А, Д, И, Я}
С ∈ {Д, А, М, И, Р}

НАДИЯ ДАМИР

Выбери нужные элементы:

А
 

И
 

Я
 

Н
 

Д
 

М
 

Р
 

Т

Верный ответ: А, И, Д

Задание 3
Определи, истинно или ложно математическое 

высказывание. Отметь «галочкой».

Высказывание Истин-
ное

Лож-
ное

1. Если уменьшаемое рав-
но вычитаемому, то значение 
разности равно нулю.

2. Число 32 на 1 больше, чем 
число 33.

3. Первое слагаемое 27, вто-
рое слагаемое 23. Сумма 
равна 4.
4. Двузначные числа име-
ют два разряда – десятки 
и единицы.

Верный ответ: 1. И; 2. Л; 3. Л; 4. И

Задание 4
Рассмотри диаграмму и отметь истинные 

высказывания.
Фермеры собрали урожай овощей. Масса уро-

жая показана на диаграмме. 
 

Выбери три варианта ответа.
А. Баклажанов и свеклы собрали равное по мас-

се количество.
Б. Больше всего фермеры собрали помидоров.
В. Меньше всего собрали моркови.
Г. Масса урожая огурцов больше массы урожая 

моркови. 
Верный ответ: А, Б, Г.

Задание 5
На диаграмме показана масса урожая фрук-

тов в центнерах. Прочитай диаграмму, ответь 
на вопросы. 

Ответ запиши числом.
А) Масса яблок ___ ц.
В) Масса груш больше массы сливы на ___ ц.
С) Сливы и персиков всего собрали ___ ц.
D) Масса всего урожая фруктов ___ ц.
Верные ответы: 
А) 45 
В) 15 
С) 15 
D) 85

45

25

10

5
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Цели обучения: 

• 2.1.2.5** выполнять устно сложение и вычитание вида: 300 + 200 (3 сот. + 2 сот.),  
170 – 130 (17 дес. – 13 дес.); 

• 2.1.2.8 применять алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел в таких случаях, как: 34 + 23, 
57 – 23, 45 ± 19, 47 + 33, 80 – 47, 100 – 35; 

• 2.1.3.5 определять время по циферблату: часы и минуты; 
• 2.1.3.3 сравнивать значения величин длины (см, дм, м), массы (кг, ц), объема емкости (л), времени  

(ч, мин, сут., месяц, год) и выполнять действия сложения/вычитания/умножения/деления со значе-
ниями величин; 

• 2.4.1.3 обозначать множество и его элементы на диаграмме, определять принадлежность элементов 
множеству, объединению и пересечению множеств.

Учебник. Часть 2:
32. Повторение изученного во II четверти, с. 101–103
Рабочая тетрадь. Часть 2:
Рабочий лист 1, с. 65 
Рабочий лист 2, с. 66

Ресурсы:
• сигнальные карточки зеленого и красного цвета;
• циферблаты часов для каждого ученика.

Фактический материал к уроку
Задачи, в которых для ответа на вопрос необ-

ходимо выполнить два действия, называются 
составными. Множество – это группа предметов, 
имеющих общий признак и общее название. Все 
предметы, входящие в множество, называют эле-
ментами множества. 

Примечания к уроку
Вводное задание. Предложите учащимся 

сыграть в игру «Молчанка»: «Сыграй в игру с сосе-
дом по парте. Для игры вам понадобятся учебник, 
листочек и ручка. Первый игрок открывает учеб-
ник на любой странице. Второй игрок записывает 
на листочек номер страницы. Закрывают учебник 
и повторяют тоже еще раз. Первый игрок пока-
зывает знаками «+» или «–» какое действие надо 
выполнить: сложить или вычесть. Второй игрок 
выполняет вычисление. Первый игрок проверяет. 
Каждый правильный ответ – 1 балл. Затем игроки 
меняются ролями. Повторяют пять раз. Выигрывает 
тот, кто набрал больше баллов». 

1. С какой горы спустился каждый лыж-
ник? Организуйте выполнение задания в форме 

устного счета. Предложите учащимся работать «по 
цепочке». Один учащийся зачитывает выраже-
ние, написанное около лыжника, другой учащийся 
находит и называет ответ, записанный на горе. Все 
ученики класса устно выполняют вычисления, если 
ответ верный, показывают зеленую сигнальную кар-
точку, если допущена ошибка, показывают красную. 
В случае ошибочного ответа обратитесь к учащимся 
класса с просьбой помочь устранить ошибку. 

Ответы
96 дес. – 12 дес. = 84 дес.
900 – 500 = 40 дес.
3 сот. + 4 сот. = 700 
40 дес. + 5 сот. = 900
1000 – 200 = 8 сот.
90 дес. + 1 сот. = 1000

2. Реши задачу. Проанализируйте задачу по 
вопросам: «О чем говорится в задаче? Что известно 
из условия задачи? О чем спрашивается в задаче? 
Можем ли сразу ответить на вопрос задачи? Что 
нужно узнать сначала? Теперь можем ответить 
на вопрос задачи?». Предложите после оформления 
решения по действиям записать решение выраже-
нием. Учащихся, которые справились с заданием, 
назначьте консультантами для проверки работ 
учащихся группы и оказания помощи тем, кто 
затрудняется с выполнением.

Повторение изученного во II четвертиУрок
32 
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Ответы
1) 47 + 23 = 70 (д.) — ели и березы
2) 96 – 70 = 26 (д.) — кедры
Выражение: 96 – (47 + 23) = 26 (д.)
47 – 23 = 24 (д.) — разница между количе-

ством елей и берез
47 + 26 = 73 (д.) — лиственных
73 – 23 = 50 (д.) — разница между количе-

ством хвойных и лиственных деревьев

3. Помоги альпинисту дойти до флажка. 
Учащиеся работают в тетрадях. Условия для само-
проверки заключены в задании. Наблюдайте за 
работой учащихся. Если есть ученики, которые 
испытывают затруднения, окажите им поддержку: 
напомните алгоритм выполнения действий в стол-
бик или уточните условия выполнения задания. 

Ответы
67 + 28 = 95; 
80 – 46 = 34; 
35 + 65 = 100; 
100 – 72 = 28; 
54 + 19 = 73

Попробуй. Задание на расширение области 
применения знаний учащихся на основе межпред-
метной связи. Обсуждение задания проведите в 
группах. Сверку ответов проведите фронтально. 
Задание содержит два верных ответа (б, в). Но оно 
считается выполненным, если дали только один 
ответ «Объединение».

Подумай. После того как учащиеся рассмо-
трят иллюстрации к заданию, задайте вопросы:  
«Сколько весит туристка с рюкзаком? Сколько весит 
туристка без рюкзака? Знаем ли мы массу одно-
го рюкзака? Как найти? Можем ли мы ответить на 
вопрос задачи, зная массу рюкзака?». 

Ответ
Девочка-туристка весит 40 кг.

Реши. Предложите учащимся в парах выполнить 
решение задачи. Проведите взаимооценивание в 
парах сменного состава.

Ответ
Экскурсия началась в 12 ч 10 минут.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 1
1. Составь неравенства, используя данные 

выражения. Задание на повторение.

Ответы
3 дм 7 см – 2 дм 4 см < 1 дм 9 см + 2 дм 1 см
3 ц 50 кг + 4 ц 50 кг = 5 ц + 3 ц
92 л – 31 л < 52 л + 26 л

2. Реши задачу. Ученики составят краткую 
запись к задаче и выполнят решение.

3. Определи время. Учащиеся демонстрируют 
указанное время на модели часов и записывают 
в тетрадь. 

Рабочий лист 2
1. Реши примеры. Учащиеся решат примеры в 

столбик.
2. Составь вопрос к задаче и реши ее.

Ответы
Сколько игрушек было в коробке?
Решение: 16 + (17 + 23) = 56 (иг.)
Ответ: 56 игрушек было в коробке.

3. Определи элементы множества.

Ответы
Колобок, Заяц, Волк, Медведь и Лиса принад-

лежат множеству героев сказки «Колобок».
Царевна-Лягушка не принадлежит данному 

множеству.

Рефлексия
Наблюдайте за учащимися, чтобы определить, 

кто затрудняется при выполнении вычислений 
и при решении задач, при построении диаграмм 
и определении элементов множеств. Задайте 
вопросы: «У кого возникли трудности при выпол-
нении заданий? С чем? Что было легко? Что нужно, 
чтобы в следующий раз не допускать ошибок?». 
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Ответы на задания рубрики  
«Проверь себя» в учебнике

Часть 1, раздел 1
1. в
2. а
3. б
4. в
5. б
6. в
7. в
8. в
9. а
10. б
11. а
12. а

Часть 1, раздел 2
1. в
2. б
3. г
4. а
5. б
6. в
7. б
8. в
9. б
10. в

Часть 1, раздел 3
1. в
2. б
3. в
4. б
5. в
6. б
7. в
8. а
9. а
10. б

Часть 2, раздел 1
1. а
2. б
3. в
4. б
5. в
6. б
7. б
8. б
9. г
10. в
11. б
12. б
13. б
14. в

Часть 2, раздел 2
1. в
2. б
3. в
4. в
5. а
6. б
7. в
8. в
9. б
10. а
11. б
 

Часть 2, раздел 3
1. а, в, г
2. в
3. в
4. б
5. б
6. б
7. в
8. г
9. г
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Глоссарий

Арабские цифры – традиционное название 
набора из десяти знаков: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, – 
использующегося в большинстве стран для записи 
чисел в десятичной системе счисления.

Год – условная единица измерения времени, 
которая исторически означала однократный цикл 
сезонов (весна, лето, осень, зима). В большинстве 
стран календарная продолжительность года равна 
365 или 366 дням.

Графическая модель числа – изображение чис-
ла, разложенного на разряды. Каждый разряд числа 
представляется с помощью значков. 

Двузначное число – число, записанное двумя 
знаками (цифрами), указывающими на два разряда – 
единицы и десятки. Числа от 10 до 99 – натураль-
ные двузначные. 

Диаграмма множеств – схематичное изобра-
жение множеств в виде кругов, которое показывает 
всевозможные логические отношения множеств.

Именованные числа – действительные числа, 
являющиеся значением какой-нибудь физической 
величины и сопровождающиеся названием едини-
цы измерения. Например, 13 см, 92 дм, 5 м, 36 кг, 
7 ц, 2 ч, 45 л.

Метр –  единица измерения длины и рассто-
яния в Международной системе единиц (СИ). 
Обозначается «м». 1 м = 100 см = 10 дм. Слово 
«метр» греческого происхождения, означает «мера, 
измеритель».

Объединение множеств – множество, содер-
жащее в себе все элементы исходных множеств. 
Объединение двух множеств обычно обозначает-
ся А U B, но иногда можно встретить запись в виде 
суммы А + В.

Онлайн-тренажер — небольшие задания, 
представленные через программу в Интернете. 
Использование онлайн-тренажера подразумевает 
наличие технических средств и интернет-соедине-
ния. Задания данного ресурса закрепляют учебные 
умения и практические навыки учащихся.

Пересечение множеств – это множество, 
которому принадлежат те и только те элемен-
ты, которые одновременно принадлежат всем 
данным множествам.

Полдень – момент времени в середине дня, 
между восходом и заходом солнца (половина дня), 
момент верхней кульминации Солнца – солнечный 
полдень.

Полночь – момент времени в середине ночи, 
между заходом и восходом солнца (половина ночи), 
момент нижней кульминации Солнца – астрономи-
ческая полночь.

Разряд – это структурный элемент представ-
ления чисел в позиционных системах счисления. 
Разряд является местом цифры в числе. Разряды 
отсчитываются с конца числа. Разряд единиц – это 
самый младший разряд, которым заканчивается 
любое число. Разряд десятков – это разряд, кото-
рый стоит перед разрядом единиц.

Римские цифры – цифры (I, V, X, L, C, D, M), 
использовавшиеся древними римлянами в их непо-
зиционной системе счисления. Натуральные 
числа записываются при помощи повторения этих 
цифр.

Сканер QR-кодов – бесплатное онлайн-при-
ложение для чтения QR-кодов с изображения или 
камеры мобильного телефона.

Составная задача – задача, которую можно 
разложить на простые или составные подзадачи, 
решение которых приводит к решению основной 
составной задачи.

Сутки – единица измерения времени, прибли-
зительно равная периоду обращения Земли вокруг 
своей оси. Сутки делятся на 24 часа.

Таблица чисел – таблица (10 строк и 10 столб-
цов), в которой записаны все числа от 1 до 100. В 
каждой строке записаны числа одного десятка. 

Центнер – метрическая единица измерения мас-
сы, равная 100 килограммам. Обозначается «ц». 
Слово «центнер» немецкого происхождения, озна-
чает «сто мер».

QR-код (англ. Quick Response code – код 
быстрого отклика, сокр. QR code) – тип матрич-
ных штриховых кодов (или двумерных штриховых 
кодов). Штрихкод – считываемая машиной оптиче-
ская метка, содержащая информацию об объекте, 
к которому она привязана.
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